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ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА
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ОКНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

БАЛКОНЫБАЛКОНЫ  
- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

Честная цена

7500

Честная цена

69006900
Работаем без выходных и праздников!

РАССРОЧКА - 0%*
БЕЗ БАНКА

ГАРАНТИЯ 10 лет*

Виды
профиля:::::::::::

цена

0000

Только один месяц! заказа 

бесплатно*
до

 50% СНИЖЕНИЕ ЦЕН 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОТ 150 РУБ. /М2

ОКНАОКНА  
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 21. 

г. Сысерть, тел. 2-86-22. г. Арамиль, тел. 3-70-33
*Подробности у менеджеров отделов продаж 

РЕКЛАМА

То

СН

Внимание! Акция!!!Внимание! Акция!!! 

Сысерть, Сысерть, 
пер. Шлакоблочников, 9,

магазин СтройГрадмагазин СтройГрад    
перпер

*Скидки 
*Скидки 

до 12%до 12%

С 20 ноября по 31 декабряС 20 ноября по 31 декабря  

Весь электро-бензо-Весь электро-бензо-
инструмент со инструмент со СКИДКОЙСКИДКОЙ** 

 

Шуруповерт CS 3.6-01 Li-on PRO 585 руб.585 руб.  

 Дрель PD530 745 руб.745 руб. 

 УШМ АМG 850 745 руб.745 руб. 

21 ноября прокон�
тролировать, как 
строятся в Сысерти 

школа и детский сад, приехал 
вице�премьер областного прави�
тельства А. В. Орлов.

Оба объекта строятся при 
софинансировании местного и 
областного бюджетов.  Вначале 
муниципалитет освоил на строй�
ках средства местного бюджета, 
затем область начала выполнять 
свои обязательства. 

Как только проблемы с фи�
нансированием строительства 
школы решили, так и работа по�
шла. Уже заиграл фасад, видно 
благоустройство площадки во�
круг. Внутри идет отделка. Есть и 
готовые классы. Замечательный 
спортзал с естественным осве�
щением на потолке. 

СТРОЙКА В МИКРОРАЙОНЕ 

ЗАВЕРШАЕТСЯ

Глава администрации СГО А. Г. Карамышев и вице-премьер областного правительства А. В. Орлов возле новой школыГлава администрации СГО А. Г. Карамышев и вице-премьер областного правительства А. В. Орлов возле новой школы

Окончание на 2 стр.
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Монтируется пищеблок. 
Подключено отопление, осве�
щение. В общем, степень готов�
ности высокая. Хотя, конечно, 
мелкие работы занимают много 
времени. Область ждет ввода 
объекта к 25 декабря. Строители 
в этом кровно заинтересованы. 
Пока школа не введена, расходы 
за электричество (а они нема�
лые) несут они. Как только объ�
ект введут – его содержание ля�
жет на плечи муниципалитета. 

Речь не идет, что с этого дня 
школа наполнится детьми. После 
того, как объект будет введен, 
нужно еще многое сделать. В 
том числе – пройти лицензиро�
вание. Но сегодня в админи�
страции округа уже обсуждают 

СТРОЙКА В МИКРОРАЙОНЕ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

Новый детсад. Территория вокруг и на участках 
благоустраивается

не стройку, а поставки 
мебели и оборудования, 
комплектацию школы ка�
драми и формирование 
классов. Поскольку вся 
эта работа завершится 
близко к концу учебного 
года, то детей не будут 
срывать с места. Учеба 
в новой школе начнется 
с 1 сентября 2014 года.

Еще ближе к запуску 
детский сад. Ввод объ�
екта запланирован во 
второй декаде декабря. 
Здесь все уже покраше�
но. Сейчас внутри моют 
и мебель расставляют. А 
в администрации послед�
ние котировки проводят: 
на поставку карнизов�

штор, на оборудование линии 
освещения подъездной дороги. 

После ввода здания также 
нужно будет завершить проце�
дуру лицензирования. Точную 
дату – когда новый детский сад 
примет детей – пока не называ�
ют. При самом оптимистичном 

прогнозе – сразу после ново�
годних каникул. Но процедура 
подготовки может затянуться и 
на весь январь, а то и февраль 
прихватит. В любом случае, счет 
идет на дни. 

Ирина Летемина.
Фото автора.

Начало на 1 стр.

Спортзал в новой школе - с естественным освещением на потолке

Авария на «Свободе» 
Вчера в районе 10 часов утра в домах почти половины Сысерти 

– в северной части, начиная от центра – погас свет. И пока народ 
гадал, что произошло, к подстанции «Свобода», что около городского 
кладбища, уже примчалась пожарная машина, а также энергетики. 

Очевидцы рассказывают, что услышали громкий хлопок, похожий 
даже на взрыв, на подстанции повалил дым и появился открытый 
огонь. 

Когда мы приехали к «Свободе», большого огня уже не было, по�
жарные тушили горящую вокруг траву, работали энергетики. 

По информации помощника директора по связям со СМИ и PR�
работе ПО Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК 
Урала» � «Свердловэнерго» А. Ваньо, на подстанции 110/10 кВ 
«Свобода» произошло технологическое нарушение по причине по�
вреждения корпуса трансформатора напряжения. Без электроснаб�
жения временно находилась не только часть Сысерти, но и поселки 
Первомайский, Каменка, а также Кашино, Черданцево и Токарево. 

Но в 11 час. 10 мин аварийно�восстановительные бригады филиа�
ла «Свердловэнерго» восстановили электроснабжение по резерв�
ным схемам. 

И все же в течение дня еще некоторые трудности испытывали по�
требители, работающие с напряжением 380 Вт. «Потерялась одна 
фаза, � объясняли энергетики. – Но мы работаем. К вечеру все 
сделаем». 

Подготовила Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Прожиточный минимум утверждают те, 
кто живет по максимуму

ФОРМИРУЕТСЯ БЮДЖЕТ ОКРУГА
22 ноября в администрации округа шли согласования по бюд-

жету. Финуправление обсуждало планы с распорядителями бюд-
жета: управлением образования, культуры, сельскими главами и 
главой округа. Напомню, завтра, 28 ноября в большом зале ад-
министрации СГО в 18 часов состоятся публичные слушания по 
бюджету. Принять участие в обсуждении смогут все желающие.

Пока верстается бюджет в 
объеме 1, 421 млрд рублей. В 
том числе собственные доходы 
муниципалитета (налоговые и 
неналоговые) составят 734 млн 
рублей. Безвозмездные посту�
пления ожидаем в размере 687 
млн рублей.

Впервые появится у нас до�
рожный фонд 39 млн целевых де�
нег, которые можно будет потра�
тить исключительно на ремонт и 
содержание муниципальных до�
рог. У нас их 397 км. Но эти день�
ги сначала собрать нужно (этим 
занимается налоговая служба).

Пока еще не ясно, в какие це�
левые программы попадет округ 
в 2014 году. 5 декабря ЗССО 
принимает областной бюджет. 
Ближе к новогодним праздникам 
министерства внесут ясность, 
чего ждать муниципалитету.

Образование
По сравнению с 2013 годом 

бюджет образования увеличит�
ся на 15%.  При этом не закла�
дывается никаких средств ни 
на капитальные ремонты, ни на 

приобретение оборудования. На 
1 января 2013 было 773 млн,  1 
января 2014 планируется 889 
млн.

Говорили о том, что уже боль�
ше двух лет не индексировались 
школьные обеды. Сегодня ком�
плекс в начальной школе стоит 
37 рублей, а старшеклассников 
кормят в пределах 47 рублей. И 
нужно рассмотреть вопрос об 
увеличении стоимости. Высокая 
степень готовности была у пи�
щеблока в начальной школе N6 
имени Гайдара. Его строитель�
ство не завершили, а оборудова�
ние, которое было приобретено и 
простаивало, частично направи�
ли в столовую основной школы. 
Наметили план, чтобы к ново�
му учебному году пищеблок в 
Гайдарке заработал. С запуском 
новой школы здесь можно будет 
освободить один из учебных ка�
бинетов под столовую.

Есть потребность в приобре�
тении автобусов для подвоза де�
тей. У школ N15 и N14 имеются, 
но очень старые, а у школы №6 он 
вообще не на ходу.

Еще одна глобальная 

проблема в образовании – низ�
кий уровень зарплаты нянь и 
поваров. Эта статья расходов 
местного бюджета. Глава округа 
А. Г. Карамышев ставит перед 
управлением образования за�
дачу за счет внутренних средств 
поднять им зарплату до 10�11 ты�
сяч рублей.

Культура
Вероятно, в связи с тем, что 

2014 год будет годом культуры, 
расходы на отрасль увеличатся 
на 49%. Это единственная сфе�
ра, где планируются ремонты 
и приобретение оборудования. 
Среднюю зарплату в отрасли 
должны поднять до 15913 рублей 
в текущем году и  до 20581 рубля 
в 2014 году. Правда, при этом 
предлагают сократить штатные 
единицы. 

Из планируемых ремон�
тов – перевод котельной 
Первомайского дома культуры 
на газ. Работа обойдется в 400 
тысяч рублей, но окупится за 
два года. Требуются ремонты 
Патрушевскому, Черданскому, 
Сысертскому ГЦД. Есть потреб�
ности и у других учреждений. Тут 
приоритеты будет расставлять 
управление культуры. На капре�
монты планируется выделить 
8,4 млн рублей. Правда, из этих 
средств придется «отщипнуть» 
миллиона полтора на массовые 

мероприятия, типа дня города.

Администрация
Содержание дорог, озелене�

ние (у нас по этой статье тради�
ционно идет работа по обрезке 
старых тополей), содержание 
кладбища, уличное освещение, � 
вот тот спектр вопросов, которые 
выполняются под руководством 
сельских глав на местах, перво�
го зама и главы СГО в Сысерти. 
Очень скромно, но каждая тер�
ритория получила по всем этим 
статьям плановые показатели. 

На освещение расчеты дела�
лись пропорционально существу�
ющей сети, на содержание дорог 
– от стоящих на учете киломе�
тров, и т. д. 

Из 39 млн рублей дорожного 
фонда 15,5 отдадут  содержание 
дорог.  Это и мехуборка (как 
зимняя, так и летняя), установка 
и  дислокация дорожных знаков, 
очистка кюветов. 24 млн рублей 
запланировали на капиталь�
ный ремонт дорог. В том числе 
15 млн  – в Сысерти, 9 млн � на 
территории.

На уличное освещение округа 
есть 7,67 млн рублей. Еще 1,33 
млн – на техническое обслужи�
вание сети. На озеленение – 1,6 
млн  в Сысерти, еще 1 млн ру�
блей – на остальные территории 
округа , 400 тысяч – на содержа�
ние кладбища в Сысерти, на все 

остальные кладбища в округе – 
600 тысяч.

12 млн рублей будет у СГО 
на переселение граждан из ава�
рийного и ветхого жилья. На эти 
деньги администрация будет вы�
полнять решения судов в пользу 
граждан.

На охрану окружающей среды 
(ликвидация свалок за граница�
ми населенных пунктов) плани�
руется 4,5 млн. На санитарную 
уборку территории в границах 
населенных пунктов – еще 4,3 
млн рублей (в том числе Сысерть 
– 2,8 рублей). 

По программе обеспечения 
жильем на селе – 5,3 млн.

Около 10 млн выделяется на 
инженерную инфраструктуру. На 
эти средства  будут устанавли�
вать счетчики и оформлять схе�
мы теплоснабжения. Без этого 
впоследствии не войти в област�
ные программы.

1,5 млн рублей тратится на пу�
бликацию нормативных докумен�
тов в  «Вестнике» СГО. 

Это первоначальный проект 
бюджета. Дума СГО будет прини�
мать его на заседании, которое 
состоится 5 декабря. В течение 
года в него будет вноситься мно�
жество изменений. Будем на�
деяться, только положительных, 
связанных с ростом доходов.

Ирина Летемина
 

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Руководство (страны, обла�
сти, района, предприятий) во 
все времена жило лучше рядо�
вых граждан. Что, разумеется, 
логично и даже в определенных 
рамках справедливо. Большая 
ответственность, более сложный 
труд, больший вклад в развитие 
Родины. Но в стране, которая на�
зывалась СССР, разрыв не был 
столь разителен и циничен. 

В сентябре правительство 
Свердловской области утверди�
ло величину прожиточного ми�
нимума на IV квартал 2013 года 
в размере 7 тысяч 681 рубль  на 
душу населения в месяц. Как 
сообщил министр экономики 
Свердловской области Дмитрий 
Ноженко  (опубликовано в 
«Областной газете»), считали 
по новой методике, утвержден�
ной правительством Российской 
Федерации. 

Трудно сказать, какие цены 
легли в эти расчеты. В кремлев�
ской столовой, действительно,  
можно неплохо пообедать всего 
за 20�30 рублей. Вы видите на 
снимке чек, который выложил 
случайный посетитель, пообедав�
ший в Кремле 11 ноября. Фото 
этого чека гуляет по социальным 
сетям интернета. 

В сентябре Владимир Путин 
подписал указ, согласно которому 
повышена зарплата отдельным 

категориям государственных 
служащих. Как сообщают феде�
ральные электронные СМИ, ссы�
лаясь на Лента.ру, с 1 сентября 
базовая зарплата депутата вы�
росла до 51,8 тысячи рублей, а со 
всеми надбавками сумма еже�
месячной зарплаты увеличилась 
до 253 тысяч рублей.

Исполнительная власть фе�
дерального уровня также не за�
быта. «Россия�Онлайн � новости 
России» сообщает и о повыше�
нии зарплат чиновникам феде�
рального уровня:

«После прошедших увеличе�
ний зарплат госслужащим оклад 
правительственных чиновников 
порядком отстал от доходов в 
Кремле и Государственной Думе, 
что и вызвало недовольство у 
большинства чиновников. Хотя 
Владимир Владимирович под�
писал этой осенью уже четыре 
указа о повышениях оклада вы�
сокопоставленным чиновникам, 
в правительстве всё равно на�
шлись неудовлетворенные сво�
ей зарплатой… Самый крупный 
оклад из министров имеет глава 
МИДа Сергей Лавров, он состав�
ляет 54 тысячи рублей. Другие 
представители кабинета мини�
стров будут получать на 2 тыся�
чи меньше, по 52 тысячи рублей 
в месяц, не считая премьеров 
и министров силового блока. А 

с сентября следую�
щего года зарплата 
чиновников долж�
на повыситься еще 
минимум на 30 000 
рублей и в среднем 
будет составлять 
81 тысячу рублей в 
месяц.

Однако как всем 
известно, оклад со�
ставляет примерно 
четверть получае�
мой зарплаты ми�
нистром. Учитывая 
всевозможные над�
бавки и премии, 
российский чинов�
ник может получить 
в кассе около 230�
260 тысяч рублей 
в месяц, как сооб�
щает достоверный 
источник».

При этом боль�
шинство правитель�
ственных чиновников считают, 
что с ними поступили по крайней 
мере не справедливо. Они зая�
вили, что министр заслуживает 
большее, а оценивать его рабо�
ту, как работу рядового депутата 
это просто смешно. 

Вот такие понятия о справед�
ливости у современного класса 
чиновников. Получая четверть 
миллиона в месяц, тратя на 

столовские обеды копейки, они в 
поте лица разрабатывают мето�
дики определения прожиточного 
минимума. Трудно им, навер�
ное, справиться с этой задачей. 
Страшно далеки они от этого 
минимума.

Или придумывают другие за�
дачи для россиян, типа пере�
программирования счетчиков. 
Или, из недавнего, ноябрьско�
го, премьер Дмитрий Медведев 

задумал брать предоплату за 
услуги ЖКХ. Нам предлага�
ют вместо оплаты до 10 числа 
следующего месяца, вносить 
платеж до 10 числа текущего. 
Постановление Медведева опу�
бликовано на официальном сай�
те правительства, а профиль�
ным министерствам поручено 
проработать вопрос о внесении 
соответствующих изменений в 
жилищный кодекс РФ. Проект 
постановления правительства 
России должен быть разра�
ботан уже к 10 февраля 2014 
года. Что это, если не лоббиро�
вание интересов естественных 
монополий?

Как бы пролоббировать вне�
сение таких изменений в феде�
ральные законы, чтобы зарплата 
госслужащих, шикующих на день�
ги налогоплательщиков, находи�
лась в прямой зависимости от 
прожиточного минимума в стра�
не.  Да еще и предельную раз�
ницу между этими величинами 
установить, чтоб не зашкалива�
ло. По�моему, это гораздо более 
справедливое сравнение, чем 
когда исполнительная власть 
меряется карманами с законо�
дательной. А подавляющая часть 
населения, которое кормит и тех, 
и других, живет немногим лучше, 
чем на прожиточный минимум.

Ирина Летемина
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ЖКХ и потребители - 
есть конфликт. Есть контакт?

Неароматный привет 
Каменск-Уральскому

Развитие любого города связано с очистными сооружения�
ми. В Сысерти они давно работают на пределе. Что неудиви�
тельно, эксплуатируются очистные уже более полувека! 

Проектная мощность действующих в Сысерти очистных соо�
ружений рассчитана на 5 тысяч кубометров в сутки. Временно 
согласованный сброс стоков установлен в объеме 7 тысяч ку�
бов. Фактически поступающий объем � свыше 8,5 тысяч кубов в 
сутки. Ежегодный прирост объемов сброса хоз�бытовых стоков 
Сысерти и Кашина составляет порядка 10�12%.

И этот рост не остановишь. Собственники земельных участ�
ков строят многоэтажные дома и частные коттеджи. Один из 
писков моды – маленькие частные бассейны. 

Что бывает, когда очистные не справляются с переработ�
кой стоков? Аварийный сброс недостаточно очищенных вод в 
реку Сысерть. Это экологическая угроза для Ильинского пру�
да. Это угроза для здоровья жителей Каменск�Уральского, для 
которого наша речная вода является источником питьевого 
водоснабжения. 

Строительство новых очистных для Сысерти – история с 
бородой. Во�первых, дорого, а во�вторых, для них требуется 
большой земельный участок. А вокруг – земли гослесфонда.  
Для того, чтобы строить на них, нужно получать разрешение в  
Москве. 

Директор МУП ЖКХ «Сысертское» В. Ю. Никитенко нашел 
альтернативный проект, который позволит не выходить на зем�
ли гослесфонда. По этому проекту требуется всего 20 метров 
санитарно�защитной зоны вместо 450 метров, который пред�
полагал рассматриваемый ранее вариант. По такому проекту 
построены очистные в Среднеуральске. Для них нужно менее 
гектара земли, а не 6 га, ко�
торые требовалось ранее. 
Себестоимость очистки на 
таких очистных будет 2,47 ру�
бля за кубометр, а не 7,55, как 
сейчас.

Сегодня директор ЖКХ за�
нимается оформлением доку�
ментов и различными согласо�
ваниями. Если будет получено 
добро, то на само строитель�
ство требуется 24 месяца. 
Мощность новых очистных со�
ставит до 15 тысяч кубов в сут�
ки. С их вводом можно будет 
построить вторую Сысерть. 

В Сысерти появится 
аккредитованная лаборатория

МУП ЖКХ «Сысертское» капитально отремонти�
ровали лабораторию на городских очистных соору�
жениях, сделали пристрой, закупили новое оборудо�
вание, оформляют документы для аккредитации и 
сертификации. 

Это позволит предприятию не платить сторонним ор�
ганизациям, а вести лабораторный анализ проб воды 
самостоятельно. Это касается и проверки сточных вод, 
и проверки качества питьевой воды из скважин, снаб�
жающих Сысерть.

На реконструкцию уже потрачено порядка 2 млн ру�
блей и еще предстоит  вложить 1 млн рублей. Но эти 
затраты окупятся со временем. Такую аккредитацию 
сысертская лаборатория проходит впервые. 

НА СНИМКЕ: лаборант Татьяна Николаевна 
Акимова показывает, как проходит анализ стоков.

К публикациям в «Маяке» писем читателей директор МУП ЖКХ 
«Сысертское» Виталий Юрьевич Никитенко относится очень вни-
мательно. Как всякого руководителя, болеющего за свое дело, 
его задевают за живое жалобы и претензии жителей:

� Сегодня у нас сложилось об�
щество потребителей в не очень 
лестном значении этого слова. 
Позиция многих граждан тако�
ва, что им все должны, у них же 
никаких обязанностей нет, � го�
ворит Виталий Юрьевич. – Тот 
же дом 28 в микрорайоне 
Новый, девятиэтажки в 
центре, да и многие дру�
гие дворы.  Все площадки 
заставлены машинами. 
Знаете ли вы, что мусо�
ровозу порой приходится 
приезжать во двор по 5�6 раз в 
течение дня, чтобы поймать воз�
можность подъехать к контейне�
рам? При этом все хотят, чтобы 
мусор вывозился вовремя. За 
чей счет оплачивать дополни�
тельный пробег?  В одном из 
российских городов, если не оши�
баюсь, в Новосибирске, приняли 
закон: машина заехала на газон 
– 4�5 тысяч рублей штрафа. Надо 
и у нас штрафовать.

В сентябре, когда меняли во�
допровод к пятиэтажкам по К. 
Маркса, на подъезды заранее по�
весили объявления: «Уважаемые 
жители, просим эти дни не пар�
ковать машины во дворе». Часть 
сознательных граждан отреаги�
ровала. Но нужно было, чтобы 
площадку освободили полностью. 
В результате, во время ремонта 
приходилось искать  владельцев 

машин, ждать, когда они отгонят 
своих железных коней.

О мусоре сейчас не говорит 
только ленивый. По подсчетам 
ЖКХ, львиную долю убытков 
коммунальной сфере дает то, 
что очень часто люди, фактиче�

ски живущие в квартирах, про�
писываются в частном секторе. 
Частный сектор де�юре из рас�
четов выпал.

Кроме того, разработчики 
генерального плана округа офи�
циально приводили статистику, 
что в целом  в СГО фактически 
в разы больше жителей, чем 
официально зарегистрировано. 
То есть в Сысерти ежедневно 
проживают (следовательно, и 
оставляют продукты жизнедея�
тельности) не 20 с небольшим 
тысяч, а все 60, а то и 80. А пла�
тит за вывоз ТБО только та не�
большая часть граждан, которые 
официально зарегистрированы в 
квартирах. 

По нормативам ЖКХ должно 
вывозить 32 тысячи кубометров 
ТБО в год. Фактически получа�
ется 92�94 тысячи кубометров. 

Следовательно, 60 тысяч кубов 
– бесплатно.

Нормативы накопления му�
сора в советское время соот�
ветствовали действительности. 
Сегодня нужно непопулярное 
решение, чтобы привести их   
общему знаменателю, считает 
Виталий Юрьевич.

 � Ругаюсь с жильцами дома 
по Комсомольской,1, � делится В. 
Ю. Никитенко.  � На 90 тысяч ру�
блей вывезли жидких бытовых от�
ходов, а оплатили нам только 30 
тысяч. Не буду больше вывозить! 
Не могу возить бесплатно или за 
счет других домов. Не имею пра�
ва. Два года занимаюсь текущим 
ремонтом и  содержанием до�
мов. Вижу, что люди в процессе 
по управлению домами не уча�
ствуют. Принимать решения не 
хотят. И знают только одно, что 
все им должны. Так не бывает.

Большая часть претензий жи�
телей связана с тем, что ЖКХ 
после работ по замене сетей, 
оставляет за собой грязные рас�
копки. Как бы то ни было с долга�
ми, благоустройством после зем�
ляных работ нужно заниматься.

По поводу этого Виталий 
Юрьевич в ближайшее время по�

обещал подсыпать 
щебнем место воз�
ле школы N23, где 
предприятие про�
водило ремонтные 
работы в прошлом 
году. А вот по пово�

ду двора Орджоникидзе, 56 и 58 
не согласился. Там, где копало 
ЖКХ, благоустроено и детская 
площадка. Но рядом раскопали 
застройщики. Вероятно, они при�
берут за собой по окончанию 
стройки новых многоквартирных 
домов.

По улице Энгельса до конца 
года Никитенко обещает сделать 
остановку. Ну а тротуар должна 
администрация включить в план 
благоустройства:

� Мы по своей инициативе хо�
тели сделать тротуар, говорит В. 
Ю. Никитенко. – Но планировали 
использовать для этого срезку 
асфальта с улицы Коммуны. Ну а 
поскольку с Коммуны не получи�
лось, тут нужны дополнительные 
средства. После осенних рас�
копок по К. Маркса поправим 
весной.

По нормативам ЖКХ должно вывозить 32 тысячи 
кубометров ТБО в год. Фактически получается 

92-94 тысячи кубометров. Следовательно, 
60 тысяч кубов – бесплатно.

Нужна еще одна 
блочная 
котельная

Как избежать тепловых 
потерь, размышляют в сы�
сертском ЖКХ. Нужна новая 
блочная котельная в район 
геологоразведки. Сегодня 
сюда – на несколько двух и 
трехэтажных домов  � тянется 
тепловая сеть от городской 
котельной из микрорайона 
Новый более полутора кило�
метров. Сам этот трубопро�
вод  имеет более 70% износа, 
ему требуется капитальный 
ремонт. Кроме того, потери 
при транспортировке тепла 
составляют более трети (ота�
пливаем воздух). 

На строительство блочной 
котельной требуется, ориен�
тировочно, 7 млн рублей. Но 
изыскав эти средства, мы уй�
дем от затрат на обслужива�
ние и ремонт трубопровода, 
уйдем от сверхнормативных 
теплопотерь.

Вопрос о строительстве 
новой котельной руководство 
сысертского ЖКХ намерено 
вынести на обсуждение думы 
и администрации СГО.

Страницу подготовила 
Ирина Летемина.

Фото автора.
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Капитальный ремонт многоквартирников
Уважаемые жители Сысертского городского округа. В декабре 

2012 года в жилищный кодекс РФ были внесены изменения, ка-
сающиеся правил проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов в части создания региональных систем капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Такие фонды формируются за 
счет средств, которые собствен�
ники будут перечислять ежеме�
сячно вместе с квартплатой на 
вновь открытый лицевой счет.

Закон предусматривает воз�
ложение этой обязанности на 
всех собственников, за исключе�
нием случая, если их жилье нахо�
дится в доме, признанном в уста�
новленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу.

В целях реализации измене�
ний внесенных в жилищный ко�
декс РФ, разработан проект за�
кона Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капи�
тального ремонта общего имуще�
ства в многоквартирных домах 
на территории Свердловской об�
ласти» Этот проект опубликован 
на сайте «Министерства энерге�
тики и жилищно�коммунального 
хозяйства Свердловской обла�
сти». Любой желающий может 
познакомится с проектом и дать 
свои предложения по изменению 
закона.

Основные моменты нового 
закона, на которые следует об�
ратить внимание.

1. Региональная про�
грамма формируется на 30 лет. 
Данный срок необходим для 

многоквартирного дома;
� посредством передачи 

средств в управление региональ�
ному оператору.

Если решение о способе фор�
мирования фонда капитального 
ремонта не было принято соб�
ственниками на общем собрании 
в установленные законодатель�
ством сроки, его обязан принять 
орган местного самоуправления 
и сформировать фонд капиталь�
ного ремонта на счете регио�
нального оператора.

Этот выбор жильцы должны 
сделать в течение двух месяцев 
после  официального опублико�
вания региональной программы 
капитального ремонта. Способ 
формирования фонда капиталь�
ного ремонта может быть изме�
нен в любое время на основании 
решения общего собрания соб�
ственников жилья. Особо следу�
ет обратить внимание на то, что 
независимо от способа форми�
рования фонда капитального ре�
монта дома, вносимые жильцами 
средства могут расходоваться 
исключительно на проведение 
капремонта именно этого  дома, 
жильцы которого перечислили 
средства на капремонт.

Действующее жилищное за�
конодательство исходит из того, 
что затраты на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме должны 
определяться индивидуально 
для каждого дома. Нормативным 

правовым актом Свердловской 
области будет установлен мини�
мальный размер ежемесячных 
отчислений. Собственники, в 
свою очередь, могут увеличить 
размер взносов для того, чтобы 
ускорить сроки проведения капи�
тального ремонта.

Специальный счет открыва�
ется уполномоченным лицом, 
которым на основании обще�
го собрания может стать ТСЖ, 
управляющая организация, либо 
один из собственников жилья. 
При этом банк, в котором открыт 
счет, и владелец этого счета 
обязаны по требованию любого 
собственника помещения много�
квартирного дома предоставить 
ему информацию о сумме зачис�
ленных платежей.

Региональный оператор яв�
ляется некоммерческой орга�
низацией, которая учреждается  
Правительством Свердловской 
области.

Собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе 
принять решение о выборе реги�
онального оператора в качестве 
владельца специального счета.

Специальный счет может 
быть открыт в российских 
кредитных организациях, ве�
личина собственных средств 
которых должна составлять не 
менее чем двадцать миллиар�
дов рублей.

Центральный банк Российской 

Федерации ежеквартально раз�
мещает информацию о кре�
дитных организациях, которые 
соответствуют требованиям, 
установленным жилищным ко�
дексом, на своем официальном 
сайте в сети интернет.

При открытии в кредитной ор�
ганизации специального счета 
предъявляется  протокол общего 
собрания собственников поме�
щений многоквартирного дома 
и другие документы, в соответ�
ствии с законодательством о 
банковской деятельности.

Собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе 
осуществлять формирование 
фонда капитального ремонта 
только на одном специальном 
счете.

На специальном счете могут 
аккумулироваться средства фон�
да капитального ремонта соб�
ственников помещений только в 
одном многоквартирном доме.

Договор специального счета 
является бессрочным.

В случае признания владель�
ца специального счета банкро�
том денежные средства, нахо�
дящиеся на специальном счете, 
не включаются в конкурсную 
массу.

К. Сурин, 
первый заместитель

 главы администрации
Сысертского городского 

округа.

проведения капитального ре�
монта общего имущества во 
всех многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Свердловской области.

2. В программу входит 
перечень всех многоквартирных 
домов, расположенных на тер�
ритории Свердловской области, 
за исключением признанных в 
установленном Правительством 
РФ порядке аварийными и под�
лежащими сносу.

3. Обязательно должен 
быть перечень услуг и работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного 
дома.

4. Определен плановый 
срок проведения капитального 
ремонта общего имущества мно�
гоквартирного дома.

Решение о проведении капи�
тального ремонта общедомово�
го имущества многоквартирного 
дома принимается на общем со�
брании собственников жилья.

Собственники помещений в 
многоквартирном доме вправе 
выбрать один из следующих спо�
собов формирования фонда ка�
питального ремонта:

� посредством отчислений 
средств на специальный счет 

ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. РЕЗОНАНС

Пора что-то решать

Задели за живое публикации «Маяка» о заму�
соренности нашего города. Жители многоквар�
тирных домов ругают тех, кто живет в частном 
секторе, что они несут и везут свой мусор к ним 
в контейнеры. 

Но что же делать жителям частного сектора? 
Нужно и для них какие�то варианты со сбором 
мусора придумать, использовать опыт других 
городов. 

А пока местные власти решают, что делать, 
отношения между людьми портятся. Вот пример. 
Один из жителей улицы убрал мусор и выставил 
пакет на обочину, надеясь, что его уберут рабо�
чие, прибирающие обочины вдоль дорог централь�
ных улиц. Прошло три недели. Мусор не убрали, 
а там, где он стоял, выросла огромная гора. Что 
делать? Наш «герой» со своей территории перенес 

У «частников» - мусора меньше 
Прочитала публикацию «Пора 

заставить «частников» платить 
за ТБО» (автор – Р. Ванчинова). 
Согласна, что в городе пора на�
водить порядок. Но не согласна 
с отношением автора к жите�
лям частных домов. Объясню, 
почему. Я сама и мои родители 
живем в частных домах. У меня 
во дворе стоит 200�литровая ста�
рая железная бочка, и все, что 
можно сжечь (бумага, картон, 
ветки), я сжигаю в ней – мне 
нужна зола для сада и огорода. 
Картофельные очистки и прочие 
кухонные отходы складываю в 
ящик для приготовления компо�
ста, также являющегося ценней�
шим удобрением. Остатки хлеба 
отдаю своим же двум собакам. 
Жителям квартир приходится 
выносить все перечисленное в 

контейнеры. У нас же мусора в 
итоге остается совсем немного: 
1 пластиковая бутылка в месяц 
из�под подсолнечного масла, в 
два�три месяца такая же коробка 
от торта, полиэтиленовые мешоч�
ки из�под сахара,  круп молока и 
сметаны и несколько жестяных 
банок (тушонка, рыбные консер�
вы, зеленый горошек). Вот и все. 
Чтобы накопить тележку, о ко�
торой пишет Р. Ванчинова, нам 
нужно складывать этот пластик, 
наверное, полгода. 

Мои родители также сжига�
ют все, что можно сжечь: что�
то – в бочке в огороде; что�то 
– в бане, а что�то – и дома в 
печке. Для пластика покупают 
мешки «Чистюля», продающие�
ся во многих магазинах. Что за 
предприятие этим занимается, 

не знаю, но мусор они вывозят 
оперативно – в день звонка по 
указанному на мешке номеру 
телефона. 

Уверена: не стоит так «наез�
жать» на жителей частных домов. 
Посмотрите, что творится порой 
под окнами многоэтажек. Их жите�
ли, бывает, даже до контейнерных 
площадок дойти не могут, выкиды�
вают мусор из окон. Тут, видимо, 
и система штрафов нужна. 

Я, как «частник», тем не ме�
нее не против платить за вывоз 
мусора регулярно, раз в месяц. 
Только плата эта у жителей част�
ного сектора должна быть мень�
ше, чем у жителей многоквартир�
ных домов. Думаю, меня в этом 
поддержат все. 

А. Костарева.
г. Сысерть. 

мусор на другую сторону улицы, к соседу, который 
не сможет с этим мусором справиться. Вот вам 
и обиды, и ссоры между соседями. Сейчас этого 
мусора нет, убрали, но больно уж нерегулярно это 
делается. 

Т. Семерикова. 
г. Сысерть. 

Покупаем «Чистюлю»
Я живу в частном доме в Северном поселке. 

Никаких проблем с мусором у нас не возникает. 
Просто регулярно покупаем пакеты «Чистюля» в 
магазинчике, что по улице Самстроя. Вывозят их 
регулярно, по звонку. Наша семья никакого уча�
стия в замусоренности города не принимает. И 
когда во всем обвиняют жителей частного сектора, 
нам обидно. Пусть каждый лучше следит за собой. 

Л. Потоскуева. 
г. Сысерть. 

Обещанного будем ждать 
полтора года. 
В лучшем случае…

В редакцию обратился житель Сысерти Дмитрий Сартаков. 
Проживает он по улице Герцена. Разговор шел о проблеме, которая 
для Сысерти не нова – слабое напряжение в электросетях. Но эта 
проблема лично для Дмитрия и его семьи в плане наступающей зимы 
грозит просто бедой. 

� Нынче провел в дом газ, � рассказывает он. – Повесил электро�
котел стоимостью 30 тысяч. Но он «отказывается»  работать при на�
пряжении в сети 126 Вт, 139, 148… У меня в доме уже два стабилиза�
тора поставлено, на них есть табло, где высвечивается напряжение в 
сети. Я даже снял эти показатели на телефон. 

� Обращался, � продолжает Дмитрий, � звонил и ходил не раз в 
Западные электросети. Ну, прислали они один раз специалиста свое�
го, он измерил напряжение. Но оно же от этого не улучшилось! И в 
конце�концов, дело даже не в 30 тысячах. Наступают холода. И что 
нам делать, когда котел откажет? 

На слабое напряжение в сети жалуются все окраины Сысерти. И 
об этой проблеме знают и энергетики, и власти. В номере «Маяка» 
от 1 мая с. г. было опубликовано интервью И. Летеминой с началь�
ником службы перспективного развития ПО Западные электриче�
ские сети филиала  ОАО «МРСК Урала» � «Свердловэнерго» с А. 
С. Павловым. В частности, он сказал: «А вот в таких микрорайонах 
Сысерти, как Северный поселок, Поварня в ближайшие год – полто�
ра ситуация существенно улучшится. Там мы сейчас ведем активное 
строительство». 

В газете с подачи этого начальника была даже приведена таблица 
с названиями конкретных улиц в 12 населенных пунктах Сысертского 
округа, где в ближайшее время (год  � полтора) будут построены 
электроподстанции. В Сысерти, в частности, это улицы Московская, 
Герцена, Гоголя, Столяров, Сосновый бор, Чернышевского, Р. 
Люксембург. 

Точно знаю, что недавно была построена электроподстанция в 
районе пересечения улиц Р. Люксембург – Декабристов. Точно знаю, 
что на Московской ее так и не построили (сама там живу). 

Но с интервью, обозначенного выше, прошло только полгода. А. 
С. Павлов говорил о ближайших год – полтора. Видимо, всем, у кого 
в доме слабое напряжение, надо запастись терпением еще на год. В 
том числе и Дмитрию Сартакову с улицы Герцена. 

Н. Шаяхова. 

ПРОБЛЕМА
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Сысертское ТВ 
прекратило 
свое вещание

25 ноября на сысертском 
форуме появилось краткое со(
общение от администраторов. 
В нем сообщалось, что с этого 
дня на неопределенный срок 
прекращает свое вещание пе(
редача «ТВ(Связьинформ»

Напомним, что она выходила 
два раза в неделю в семь часов 
вечера, включения проходили на 
канале «ТНТ». В рамках веща�
ния мы узнавали новости райо�
на, выслушивали мнения гостей 
студии. За комментариями мы 
обратились к Татьяне Петровне 
Харитоновой, генеральному ди�
ректору ЗАО «Связьинформ»

� Да, мы действительно прекра�
тили выпуск «ТВ�Связьинформ». 
Связано это с тем, что на данный 
момент мне не нравится каче�
ство, не нравится формат и ко�
нечный результат. Думаю, надо 
что�то менять. Передача точно 
будет закрыта до Нового года, 
а потом, возможно, появится 
что�то новое – мы не будем пока 
раскрывать свои планы. Однако 
это закрытие никак не отразится 
на общем кабельном вещании от 
нашей компании, так что просим 
абонентов не беспокоиться – 
услуги кабельного ТВ мы предо�
ставляем по�прежнему. 

На сайте компании, где раз(
мещались выпуски после вы(
хода на ТВ, все видеозаписи 
этого раздела оказались не(
доступны. Так что пока всем 
любителям теленовостей от 
Сысерти придется перейти к 
газетам и новостным сайтам, 
чтобы по(прежнему быть в кур(
се событий. 

Наталья Беляева. 

КОРОТКО

Возраст спорту и танцам не помеха
Отличное настроение и лучики солнышка в боль-

ших окнах спортзала встретили участников третьей 
спартакиады пожилых «От старта до финиша – с от-
личным настроением». 

В этот раз состязания Центр 
социального обслуживания на�
селения провел на территории 
сысертского ГЦД. Собрались 
12 команд, всего было около 60 
участников.  Шесть спортивных 
отрядов набралось в Сысерти, 
а еще шесть приехали из раз�
ных уголков района – Щелкун, 
Б. Исток, Октябрьский, Аверино, 
Двуреченск и Патруши.  Возраст 
спортсменов весьма почетный 
– самым старшим участникам 
было 80 лет, а младшеньким все�
го лишь 57 годков! Но возраст 
спорту и веселью не помеха! 

А проходило все как на насто�
ящих соревнованиях – на торже�
ственном построении команда 
«Память сердца» (победители 
прошлого года) под российский 
гимн поднимали государствен�
ный флаг.  Затем каждую коман�
ду ожидали пять испытаний – 
лассо, баскетбол, боулинг, дартс 
и веселые старты. 

В спортзале разместились 
две площадки – мишень для дро�
тиков и баскетбольное кольцо. 
Пожалуй, самым трудным было 
попасть тяжелым кожаным мя�
чом в корзину. Но и с этой за�
дачей пожилые спортсмены 
успешно справлялись. На этапах 
лассо и боулинг (они находились 
на первом этаже) команды испы�
тывали свою меткость и точность 
– тут тоже далеко не каждому 

удавалось закинуть 
обруч или сбить все 
кегли. 

После прохожде�
ния четырех этапов, 
команды собрались 
в спортзале, где 
приготовились к 
веселым стартам. 
В эстафете важно 
было не только точ�
но выполнить за�
дание, но и сделать 
его быстрее сопер�
ника. Однако судьи 
строго следили, 
чтобы участники не 
бегали! Да�да, пре�
одолевать эстафету нужно было 
быстрым шагом, чтобы ни у кого 
ни давление не подскочило и 
ножка не подвернулась. Дружно 
болели друг за друга команды, 
словно это было и не состязание, 
а большая дружеская встреча. 
Но ведь так оно и было! И это до�
казала музыкальная пауза. Пока 
жюри подсчитывали финальные 
баллы, звучала музыка, а спор�
тсмены превратились в лихих 
танцоров! Музыка закончилась, 
а судьи не готовы. Что же де�
лать? Участники спартакиады не 
растерялись и хором начали петь 
свои любимые песни! Ох, какие 
же все дружные и активные! 

Но вот грамоты подписаны 
и судейская коллегия готова 

огласить результаты. В номи�
нации «За волю к победе» на�
градил команду «Верные дру�
зья» из села Аверино. «Самой 
быстрой командой» признали 
отряд «Олимп» из Большого 
Истока, самыми дружными стали 
«Ласточки» из Сысерти, самыми 
сильными – «Пчелки» (Сысерть). 
А теперь самое время назвать 
и трех финалистов. Третье ме�
сто выиграли «Октябрята» (пос. 
Октябрьской), второе доста�
лось команде «Память сердца» 
из Сысерти, а первое место и 
переходящий кубок отправились 
к команде «Щелкунчик» в село 

Щелкун. Также все участники по�
лучили на память значки и море 
хороших впечатлений. 

Закончилась спартакиада 
торжественным спуском флага, 
и это сделали уже новые победи�
тели. Хотя, выиграли абсолютно 
все – так прекрасно, когда люди 
не обращают внимания на свой 
возраст и продолжают вести ак�
тивную, спортивную и интерес�
ную жизнь!

Наталья Беляева.
НА СНИМКАХ: момен�

ты соревнований; радуются 
победители.

Фото автора. 

Уралгидромаш 
наказали за долги 
по зарплате

Сысертская прокуратура в 
ноябре проверила, как соблюда�
ются права работников на опла�
ту труда, и установила, что наи�
более крупная задолженность по 
зарплате – в ЗАО «Энергомаш 
(Сысерть)�Уралгидромаш».

Прокурор заслушал пред�
ставителя организации. На за�
седании присутствовали руко�
водители налогового органа и 
пенсионного фонда. По плате�
жам в бюджет и внебюджетные 
фонды предприятие также имеет 
задолженность.

В ноябре по постановлению 
прокурора за нарушение трудово�
го законодательства привлечена 
к административной ответствен�
ности (штрафу) финансовый ди�
ректор предприятия. Штраф на�
значен и юридическому лицу.

Финансовый директор пояс�
нила, что сейчас на предприятии 
проходит смена руководства, 
проводится работа по ликвида�
ции задолженности и представи�
ла график погашения задолжен�
ности до конца текущего года.

В декабре прокуратура про�
контролирует исполнение этого 
графика.

О. Шарипова,
помощник прокурора

ДЕЛА 
ПРОКУРОРСКИЕ

Поймали подозреваемого в убийстве
Страшное событие произошло в Кашине 23 ноября. В десять утра 

в сысертское отделение полиции поступило сообщение, что там в 
доме по ул. Ленина произошло убийство.

Когда сотрудники прибыли на место происшествия, о трупе со�
общила соседка. При осмотре дома обнаружили тело со следами 
насильственной смерти, лицо и вся голова были в крови.Рядом на 
диване в алкогольном опьянении спал гражданин, ранее судимый за 
кражу по статье 158 УК РФ. Это был брат убитого, на его теле и одеж�
де обнаружились следы крови. 

Затем выяснилось, что во время пьянки был еще и третий чело�
век, которого тоже судили за кражу. Его задержали во время розы�
ска и направили в сысертскую дежурную часть. Он подозревается в 
убийстве. 

Воры не успели убежать
25 ноября ранним утром в арамильскую дежурную часть поступил 

тревожный вызов из поселка Большой Исток. В магазине «Продукты» 
по ул. Пушкина было замечено проникновение неизвестных.  

Наряд автопатруля выдвинулся на место происшествия. Возле 
магазина полиция встретилась с представителями охранного пред�
приятия. Они указали на разбитое стекло магазина, возле которого 

лежали почти украденные продукты и куртки. 
Через некоторые время вместе с хозяином магазина сотрудники 

ОВО осмотрели помещение и обнаружили в подсобке двух подозре�
ваемых. Они задержаны, идет следствие. 

Наркотик отправили на экспертизу
В девять вечера 21 ноября в дежурную часть Арамили поступи�

ла информация о том, что по ул. Космонавтов из квартиры исходит 
специфический запах дыма и разносится шум.

Наряд патруля прибыл по указанному адресу, сотрудников встре�
тил сосед, он и указал на квартиру, дверь в которую была приоткры�
та, из щели сочился противный дым. Внутрь полицию пустил мужчи�
на, утверждавший, что зашел в гости к другу. В квартире дым стоял 
плотной завесой. 

Войдя в комнату, наряд обнаружил молодого хозяина жилплоща�
ди. В руках у него была банка из�под пива, в которой  обнаружилось 
неясное вещество, источник дыма. Рядом на табурете было рассыпа�
но вещество, похожее на наркотик. Тут же был  еще один гость. 

Все виновники ночного шума были задержаны, вещество изъял 
следователь и отправил на экспертизу в Екатеринбург. Задержанные 
доставлены в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

О. Иванов,
заместитель командира роты капитан полиции.

ПРАВОПОРЯДОК
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Студия «Дебют» 
творит без антрактов 

В Патрушевском центре досуга – праздник.  Детской театральной студии «Дебют» в ноябре ис-
полнилось три года. По человеческим меркам три года - возраст младенческий, но для детского 
творческого коллектива - совсем не детский.  Для театральной студии это - пора становления, 
поиск своего места на театральных подмостках под ярким солнцем сценических софитов. 

За три года студия «Дебют» 
прошла трудный путь поисков 
и обретений, успехов и неудач. 
Студийцы добились многого, 
чем по праву могут гордиться.  
Во�первых, создан полноценный 
творческий коллектив единомыш�
ленников � союз клубных работ�
ников, детей и их родителей. Без 
всесторонней помощи родителей, 
кстати,  без их каждодневного, 
неустанного участия во всех де�
лах студии, сегодня вряд ли мож�
но было бы говорить о каких�либо 
успехах. Во�вторых, за три года 
сложилась постоянная актерская 
труппа, найден свой сценический 
стиль и почерк. В�третьих, без уча�
стия студии «Дебют»  в Патрушах 
сегодня не обходится ни одно из 
значимых клубных мероприя�
тий, будь�то Проводы зимы, День 
села, Дни матери и пожилого че�
ловека или концерты, праздники, 
фестивали. И, наконец, у студии 
«Дебют» появился свой  зритель, 
пусть небольшой, но благодарный 
круг театралов.

За три года в репертуарный 
список студии вошли четыре 
спектакля, два пародийных пред�
ставления и несколько театрали�
зованных программ. Это сказки 
«Новая старая Репка», «Зимовье 
зверей», «День рождения Деда 
Мороза»; представления «И сно�
ва Шурик» по комедиям Леонида 
Гайдая и «Пара, пара, пародии…» 
� своеобразный пародийный 
парад  звезд кино и эстрады от 
Стаса Михайлова и Бурановских 
бабушек до трех мушкетеров и 
русских богатырей. 

Студийцы живут не только 
спектаклями, показами, репети�
циями. Стало доброй традицией, 
например,  весной и осенью вме�
сте с родителями высаживать 
возле ПЦД кусты и деревья, а 
после ухаживать за посадками. 
Вместе отмечают дни рождения 
и праздники, вместе посещают 
концерты, спектакли, выставки. 

Так, нынешним летом дети и ро�
дители устроили для себя гран�
диозный праздник с катанием на 
лошадях и чаепитием в конном 
клубе села Бородулино.

Все три года студию  «Дебют» 
возглавляет замечательный не�
равнодушный человек  Ирина 
Петровна Заварзина. Клубный 
работник с двадцатилетним ста�
жем, опытный воспитатель, та�
лантливый режиссер, чуткий и 
отзывчивый руководитель. 
Помимо театральной студии, 
Ирина Петровна возглавляет 
еще одно популярное клубное 
формирование ПЦД – семейный 
клуб «Самовар».

К своему дню рождения 
студия «Дебют» преподнесла 
патрушевским театралам за�
мечательный подарок  – но�
вую постановку, спектакль 
«Возвращение Незнайки» по 
повести–сказке Н. Носова. 
Очередное прочтение всем зна�
комой книги подарило юным 
зрителям и их родителям неза�
бываемую встречу с любимы�
ми детскими героями. На сцене 
Патрушевского центра досуга, 
как по волшебству, возник тот 
самый мультяшный Цветочный 
город. Город, где на улице 
Колокольчиков дружно и весело 
живут наши старые коротышки. 
Умный зануда Знайка, строгий 
доктор Пилюлькин, неугомонный 
Торопыжка, серьезная астро�
номша Стекляшкина, неунываю�
щие механики Винтик и Шпунтик,  
восторженная поэтесса Цветик, 
утонченная музыкантша Гусля, 
суперталантливая художница 
Тюбик, три подружки–хохотушки 
Синеглазка, Ромашка и Кнопочка, 
тот самый зелененький Кузнечик, 
лучший друг Незнайки Гунька и, 
конечно, сам выдумщик и про�
казник Незнайка.

Судя по многочисленным за�
писям в книге отзывов, спек�
такль зрителям понравился. С 

увлечением  они следили за тем, 
как «оторвавшийся кусок солн�
ца» треснул Незнайку по затыл�
ку и что из этого вышло. Как он 
был художником, поэтом, музы�
кантом. А финальный флешмоб 
в исполнении всех персонажей 
и детского танцевального кол�
лектива «Олимп» был встречен 
овациями.

Праздник �  день рождения 
студии «Дебют» � удался!

Спектакль окончен…
Закрылся занавес, погасли 
рампа и софиты, усталые ар�
тисты сняли грим и костюмы. 
Декорации и реквизит убраны 
до следующего представления. 
Время антракта?

Как бы не так! Детская теа�
тральная студия «Дебют» живет 
и творит без антрактов. Тем бо�
лее, что первые успехи � не повод 
почивать на лаврах. Студийцам 
есть над чем работать, есть 
к чему стремиться. Впереди 
�  новые репетиции и актерские 
тренинги, новые роли и новые 
спектакли.

Студийцы, как все творче�
ские люди, немного суеверны и, 
чтоб не сглазить успех и удачу, 
привыкли хранить тайну относи�
тельно своих планов, но я все же 
немного приоткрою завесу этой 
тайны. В планах на ближайшее 
будущее – новогодний спектакль�
сказка «Созвездие улыбок». В 
перспективе – спектакли по сказ�
кам В. Катаева и А. Волкова, па�
родийное представление «Пара, 
пара, пародии 2» и.т.д.

Почему студия называется 
«Дебют»? Особых объяснений 
не требуется, все � очень просто.  
Ни одно представление, спек�
такль, концерт не обходится без 
дебютов. Вот и «Возвращение 
Незнайки» не обошлось без боль�
ших и маленьких дебютов. 

Л. Ермаков, 
благодарный зритель.

Фото Светланы Заварзиной. 

Лыжи – отличный подарок!
Так приятно, когда дарят подарки! Особенно, когда эти пре�

зенты так сильно были нужны. 22 ноября патрушевской школе N7 
спонсоры просто и без лишних слов подарили  22 комплекта лыж с 
ботинками и палками.

 Это доброе дело совершили представители двух фирм – 
ООО «Агентство коммерческого сервиса» и «ООО «Инновации. 
Технологии. Сервис�Урал».  Эти организации не местные, занима�
ются строительством олимпийских объектов. В Патрушах у них не 
так давно открылись офисы, а некоторые сотрудники приобрели 
жилье. А помощь оказали от чистого сердца, узнав, что пока еще 
маленьким ребятам не хватает инвентаря на всех, чтобы добиться 
олимпийских успехов в лыжном спорте. 

Теперь этим подарком будут пользоваться ученики начальных 
классов школы N7. Благо и покататься есть где – лыжня будет на 
стадионе физкультурно�оздоровительного комплекса. Кстати, на 
ней администрация поселка сделала даже  освещение, чтобы и в 
темные утренние часы можно было начать учебный день с про�
бежки по лыжне. Остается только дождаться снега!

На фото: учитель физкультуры Р. Э. Соловьева, представи(
тель спонсоров Л. В. Шомина и ученики с новенькими лыжами 
и ботинками. 

Е. Левина, завхоз школы №7.

Мяч пролетал 
в миллиметре от ворот

17 ноября на футбольном поле возле школы N23 начались 
игры зимнего первенства по мини(футболу среди команд 
Сысертского и Арамильского городских округов. 

В этот день прошло шесть матчей, четыре из них были отыграны 
«всухую» � команды «Рубин», «Кристалл 98», ДЮСШ и «Кристалл 
2000» не смогли выстроить удачную защиту против своих сопер�
ников и пропускали мяч за мячом. Активно себя показали бом�
бардиры команд «Служба 01», «ЮГОС» и «Восход» � за первый 
тур шесть футболистов заработали в свою копилку по два гола. 
Посмотрим на результаты этого дня:

«Юность» � «Ветераны Гидромаша», счет 1:1. («Рубин» – 
«ЮГОС», 0:5

«Педагог» � «Кристалл 98», 2:0
«Фаворит» � «Ветераны (педагоги)», 5:1
«Восход» – «ДЮСШ»,  5:0
«Служба 01» � «Кристалл 2000»,  7:0  
Интересным был второй тур чемпионата, который состоялся 

24 ноября. В принципиальном бою сошлись две сильные коман�
ды этого турнира – «Служба 01» и «ЮГОС». Наблюдать за игрой 
этих футболистов было интересно еще и потому, что два игрока�
соперника поменяли свои команды. Анатолий Пенских раньше 
выступал за «Службу 01», а теперь играет в составе «ЮГОСа». 
В ответ, из «ЮГОСа» к соперникам  в «Службу 01» ушел Роман 
Кадников. Матч дейсвительно выдался напряженным – ребята 
несколько раз пробивали пенальти, а мяч порой пролетал в мил�
лиметре от заветных ворот соперника. В итоге, игра закончилась 
счетом 2 : 4 в пользу ЮГОСа.

Был и еще один матч, в котором мячи, наоборот, то и дело вле�
тали в ворота команды «ДЮСШ». Двенадцать голов им за время 
матча забили игроки команды «Фаворит». Результаты второго 
тура состязаний такие:

«Горожане» – «Ветераны (педагоги)», счет 3:3 
«Служба 01» – «ЮГОС», 2:4
«Рубин» � «Юность 1:0»
Восход» – «Ветераны Гидромаша», 5:3
«Фаворит» – «ДЮСШ» 12:0
«Педагог» – «Кристалл 2000» 4:0 
После двух туров в турнирной таблице высшие строчки делят 

«Фаворит», «Восход», «ЮГОС»,  «Педагог». У этих команд пока по 
шесть очков. Самые активные бомбардиры у команды «Фаворит» 
� Эдуард Оруджан забил пять мячей, Николай Маликов – четыре, 
а Андрей Швалев – три. 

Третий тур чемпионата по зимнему мини�футболу пройдет 1 
декабря. 

Наталья Беляева.
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Лечитесь с оглядкой
Кто нынче не занимался самолечением? Аптек много, таблетки продают без рецепта, и 
любой фармацевт подскажет, какой препарат избавит Вас от неприятных симптомов. 
Так ли это безопасно? Покупая лекарства, давайте будем помнить, что их продажа – 
это еще и бизнес. И то, что выгодно производителям, рекламщикам  и продавцам, не 
всегда выгодно нам. Вот, что сообщает в интернете электронный журнал Esquire  о по-
пулярных препаратах.

Коделак
ПРОТИВОКАШЛЕВЫЙ 

ПРЕПАРАТ.
Как и терпинкод, коделак 

является противокашлевым 
лекарством комбинированного со�

става, содержащим кодеин, а также порошок 
термопсиса и корень солодки. В инструкции по применению 
препарата говорится, что кодеин обладает центральным про�
тивокашлевым действием, уменьшает возбудимость кашлевого 
центра. При применении в дозах, превышающих рекомендо�
ванные, в меньшей степени, чем морфин, угнетает дыхание, 
тормозит перистальтику кишечника, реже вызывает миоз, тош�
ноту, рвоту, однако может вызвать запор. При длительном при�
менении кодеин может вызвать лекарственную зависимость. 
«Подобные препараты запрещены к применению в большин�
стве стран, и их провоз за границу из России может привести 
к тюремному заключению», — говорит профессор Московской 
медицинской академии им. Сеченова, зампред Формулярного 
комитета при президиуме РАМН Павел Воробьев.

лекарст

Мезим-форте
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЕ 

СРЕДСТВО, призванное 
восполнять дефицит фер(
ментов поджелудочной 
железы.

Препарат создан 
на основе панкреатина 
из поджелудочной желе�
зы свиней, который должен компенсировать недостаточность 
внешнесекреторной функции поджелудочной железы и улуч�
шать переваривание пищи в кишечнике. «Влияние ферментов 
на организм до сих пор полностью не изучено, — говорит про�
фессор Василий Власов. — Мезим�форте, равно как и панкреа�
тин, является препаратом массового спроса, соответственно, 
подходит всем, а значит, не подходит никому. Если у человека 
есть заболевание — недостаточность конкретного фермента, — 
его нужно лечить конкретным ферментом. Не может быть так, 
чтоб всем без исключения не хватало одного�единственного 
фермента, который всем бы сразу помог».

Тауфон
ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ для профи(

лактики глаукомы.
Действующее вещество 

глазных капель тауфон — 
2�аминоэтансульфоновая кислота — 
в небольших количествах присут�
ствует в тканях и желчи животных, 
в том числе человека. Второе на�
звание кислоты — таурин — проис�
ходит от латинского taurus («бык»), 
поскольку она впервые была получе�
на немецкими учеными Фридрихом 

Тидеманом и Леопольдом Гмелином из бычьей желчи. Таурин 
используется как в фармацевтике, так и в пищевой промыш�
ленности — это обычный компонент многих «энергетических 
напитков». Для медицинского применения таурин выпускается 
в России в виде 4% водного раствора под названием тауфон, 
который назначают взрослым при дистрофических поражени�
ях сетчатой оболочки глаза, катаракте, глаукоме, а также как 
средство стимуляции восстановительных процессов при трав�
мах роговицы. Однако никаких научных доказательств эффек�
тивности препарата не существует. В западных аптеках капли 
на основе таурина отсутствуют.

Линекс
ПРОБИОТИК, используется при дисбактериозе.
Препарат линекс создан на основе бифидобак�

терий, лактобацилл и энтерококков и предназначен 
для улучшения флоры кишечника, пострадавшей 
от приема антигистаминных препаратов и антибио�
тиков. Однако в силу производственных особенно�
стей эффективность препарата стремится к нулю. 
Сопоставимое количество бактерий можно получить, 
потребляя ежедневную норму обычных кисломолоч�
ных продуктов. В России популярность пробиотиков 
беспрецедентна, поскольку производители умело под�

держивают причудливую идею дисбактериоза — состояния якобы нарушенной микрофлоры кишеч�
ника, которое якобы лечится пробиотиками.

Арбидол
ИММУНОМОДУЛЯТОР, 

используется для профи(
лактики и лечения простуды 
и гриппа.  Был разработан 
в 1960(е годы.

 «Арбидол остается малоис�
следованным препаратом, — 

говорит профессор Василий Власов, 
эпидемиолог и президент Общества специали�

стов доказательной медицины. — Исследования арбидо�
ла не дают оснований рассматривать его в качестве препарата 
с доказанной в испытаниях эффективностью лечения простуд�
ных заболеваний, в том числе гриппа». 

Всемирная организация здравоохранения не рассматри�
вает его в качестве перспективного противовирусного препа�
рата, а американская Food and Drug Administration отказалась 
регистрировать арбидол в качестве лекарственного средства 
в США.
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Валокордин / Валокордин / 
КорвалолКорвалол

С Е Д А Т И В Н О Е 
СРЕДСТВО, исполь(
зуется при сердечной 
недостаточности.

Препарат валокордин, 
обладающий снотворным, 
сосудорасширяющим, се�
дативным и спазмолити�
ческим действием, был 
разработан в 1963 году 
в Германии, а корвалол � 
почти полный советский 
аналог. Помимо прочего 
эти «народные средства 
от всех сердечных болез�
ней» содержат психотроп�
ные компоненты  и потому 
совершенно неизвестны 
за пределами Восточной 
Европы, а в США и во�
все запрещены ко ввозу. 
По словам профессора 
Василия Власова, «эти пре�
параты зарегистрирова�
ны в качестве сердечного 
средства, но от сердца они 
не лечат. История созда�
ния валокордина отсылает 
к тем временам, когда все 
болезни модно было лечить 
сном. На деле оба препара�
та обладают исключительно 
седативным действием, ко�
торое крайне приятно для 
пожилых людей, особенно 
женщин, стесняющихся вы�
пить рюмку водки за обе�
дом. Лечебный эффект 
препаратов никакими кли�
ническими исследования�
ми не доказан».

В этом списке оказались также: ПЕНТАЛГИН (обезболивающий препа�
рат широкого спектра действия), ЦЕРЕБРОЛИЗИН (ноотропное средство), 
ТЕРПИНКОД (противокашлевый препарат), НООТРОПИЛ (ноотропный 
препарат, используется для улучшения обменных процессов, происходя�
щих в коре головного мозга), ИНГАВИРИН (иммуномодулятор, использу�
ется для профилактики и лечения простуды и гриппа), ТРОМБОВАЗИМ 
(тромболитик, используется для лечения хронической венозной недоста�
точности, острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда).

Оциллококцинум
ИММУНОМОДУЛЯТОР, используется для профилактики 

и лечения простуды и гриппа.
Гомеопатическое средство. Во время эпидемии испанки 

в 1919 году фран�
цузский эпиде�
миолог Жозеф 
Руа с помощью 
микроскопа об�
наружил в крови 
больных гриппом 
некие загадоч�
ные бактерии, 
которые он на�
звал Oscillococci 

и объявил возбуди�
телями болезни. Впоследствии выяснилось, что возбудителями 
гриппа являются вирусы, которые невозможно увидеть с помо�
щью оптического микроскопа, а бактерии Oscillococci никому, 
кроме Руа, увидеть не удалось.

 Современные производители оциллококцинума в качестве 
действующего вещества препарата указывают экстракт пече�
ни и сердца барбарийской утки. При этом, такого вида уток 
не существует в природе. «С точки зрения современной науки 
гомеопатические средства, в число которых входит препарат 
оциллококцинум, не обладают доказанной эффективностью, 
а отсутствие доказательств эффективности и безопасности есть 
основание для того, чтобы лекарство не было разрешено к упо�
треблению, не говоря уже о том, что производитель не может 
доказать наличия в препарате заявленных компонентов», — 
говорит профессор Василий Власов, вице�президент Общества 
специалистов доказательной медицины.
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Техническая победа или проигрыш — вот в чем вопрос

Новые медали 
и подготовка к чемпионату СГО

Сысертские каратисты добавили в свою копилку новые по(
беды. Ребята  17 ноября были в городе Новая Ляля, где прохо(
дил «Чемпионат Северного округа по каратэ». В нем приняли 
участие около 140 спортсменов со всего округа.

В итоге, с золотыми медалями вернулись Никита Беляев (1 ме�
сто, категория дети 8�9 лет, до 26 кг) и Олеся Кузнецова (1 место 
в категории девочки 8�11 лет, свыше 35 кг). Второе место в кате�
гории дети 10�11 лет вес свыше 45 кг взял Глеб Сазанов, а Виктор 
Ваулин завоевал 3 место среди юношей 14.�15 лет в весе свыше 
55 кг.

Сейчас ребята вместе с остальными учениками секции готовят�
ся к еще одному важному событию — Чемпионату и первенству 
Сысертского городского округа, которые состоится 1 декабря. 
Соревнования начнутся в ГЦД в 11.00. В них могут принять уча�
стие мальчики и девочки в возрасте от 8  лет, а также женщины, 
мужчины и ветераны.

Наталья Беляева.

Самбистки выиграли 
для команды первое место

С 15 по 17 ноября сысертские самбистки вновь были в разъ(
ездах. На этот раз они отправились на чемпионат и первенство 
Уральского федерального округа по борьбе самбо среди деву(
шек, юниоров и женщины. Турнир проходил в поселке Пурпе 
Ямало(Ненецкого автономного округа. 

На чемпионат, который про�
ходил в комплексе «Зенит», 
съехались спортсменки сбор�
ных команд ЯНАО, ХМАО, 
Свердловской, Курганской, 
Челябинской и Тюменской обла�
стей. Кстати, эти соревнования 
стали своеобразным празднова�
нием  дня рождения этого вида 
спорта – вот уже 75 лет, как су�
ществует борьба самбо.

Самой многочисленной  была 
делегация из Свердловлоской 
области – в нее входили около 
сорока спортсменок. В первый 

день боролись девушки и юниор�
ки. Схватки проходили одновре�
менно на двух коврах, и каждая 
была зрелищна по�своему. Наши 
девочки очень хорошо себя по�
казали. В категории девушки 
1996 � 1998 г. р.  вторые места 
заняли Мария Сунцова и Инна 
Бирючева, а Екатерина Егорова 
и Юлия Чайникова заняли тре�
тье место. В категории юниорки 
(1994 � 1996 г.в.) у нас есть и «зо�
лотые» места – Юлия Никулина 
и Оксана Рулева стали победи�
тельницами. Второе место в этой 

категории заняли Анастасия 
Холоденина и Мария Сунцова. 
А третье место у мастера спор�
та по жиму штанги лежа Инны 
Бирючевой. 

Как вы заметили, некоторые 
девушки получили возможность 
участвовать в нескольких воз�
растных категориях, тем самым 
набирая дополнительные очки 
своей команде.  Во второй день 
соревновались женщины. В 
этой категории тоже медали от�
правились в Сысерть. Оксана 
Рулева заняла  первое место, 
а Юлия Никулина и Анастасия 
Холоденина взяли серебряные 
награды. 

По итогам соревнований, 
первое командное место заня�
ла сборная Свердловской обла�

сти, вторыми стали девуш�
ки из Югры, а Курганская 
область довольствовалась 
«бронзой». Все спортсме�
ны вошли в состав сбор�
ной команды Уральского 
федерального округа и за�
воевали право участия на 
отборочных состязаниях 
первенства и чемпионата 
России, которые станут еще 
одной ступенькой к участию 
в первенстве мира и Европы 
по борьбе самбо. 

Николай Кадочников, 
тренер ДЮСШ 

«Мастер-Динамо».

НА СНИМКАХ:  
Сысертская команда; мо�
мент схватки. 

Продолжаются районные соревно�
вания по волейболу. Восьмого  ноября 
состоялись четыре встречи третьего 
тура.  Эти игры были особо неудачными 
для команды «Темп» из лицея «Родник» 
и «Развитие»  (Б. Седельниково) — обе 
команды в своих матчах не смогли вы�
рваться из нулевого счета, а их соперники 
забили по три очка, тем самым, выиграв 
«всухую».

Результаты третьего тура таковы:
«Посёлок Арамиль» — «Щелкун», 2:3
«Темп»  (Родник) — «Ветераны» 

(Арамиль),  0:3
«Союз Добровольцев России» — 

«Развитие «(Б. Седельниково), 3:0

«Трансгаз» �«Форлекс», счет 3:1
«ААРЗ» — «СНГ», 2:3
15 ноября прошли три встречи четвёр�

того тура.  Три матча спортсмены отыгра�
ли спокойно, их результаты:

«Ветераны»  (Арамиль) — «Трансгаз», 
3 : 0

«ААРЗ» — «Развитие» (Б. 
Седельниково), счет 3 : 2.

«Б.Исток» � «Посёлок Арамиль», счет 
3 : 0.

А результат четвертого матча меж�
ду командами «СНГ» и «Форлекса» не 
утверждён в связи с поданным протестом 
команды «СНГ».  Руководитель команды 
«Форлекс» при проверке соответствия 

состава  выставленной на игру команды 
в заявке самовольно вычеркнул из спи�
ска двух игроков и внёс две новые фа�
милии. Своими действиями он нарушил 
регламент соревнований. В итоге, либо 
результат матча будет засчитан, либо ко�
манде «Форлекс» присудят техническое 
поражение. Это решится на общем со�
брании, вечером 27 ноября.

Несмотря на споры, игры продолжают�
ся. 22 ноября прошли матчи пятого тура:

«СНГ» � «Ветераны», 1 : 3
«Щелкун» � «Трансгаз», 0 : 3
«Союз Добровольцев России» � 

«ААРЗ», 3 : 0
«Темп» (Родник) – «Большой Исток», 1 

: 3
«Развитие» � «Форлекс», 3 : 0
После пятого тура в турнирной табли�

це на первом месте держится команда 
«Ветераны» (Арамиль), ее результат – 15 
очков и сыграно пять игр. На втором ме�
сте с 12 очками за четыре игры находится 
команда «Союз добровольцев России». 
Третья позиция у команды «Трансгаз» � у 
них тоже двенадцать очков, но они были 
набраны за пять игр. 

Подготовила 
Наталья Беляева.

Спортсменки едут в Болгарию
На официальном сайте Федерации Кёкусин�кан каратэ�до 

России появился приказ о составе сборной команды для участия 
в первенстве мира по киокусинкай  среди юношей, девушек, юнио�
рок и юниоров по кумитэ 2013. 

В числе прочих участников, как и ожидалось,  есть и наши сы�
сертские девочки — Елена Синявская, Елизавета Тетеревкова, 
Алина Ползунова. Состязания пройдут 20�22 декабря в городе 
Варна, Болгария. 

Всего в составе сборной 68 человек, среди них ребя�
та из Краснодарского края, Дагестана, Якутии, Московской, 
Астраханской, Иркутской, Тамбовской и Курской областей. 
Спорстменов будет сопровождать команда тренеров во главе с 
главным тренером Александром Поповым, а за здоровье будет от�
вечать врач команды Павед Дьяков.

Желаем успехов нашим девочкам и ждем новых побед!

Стали медалистами и в дзюдо
24 ноября в Екатеринбурге состоялось первенство Свердловской 

области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В этих 
состязания приняли участие три сысертские спортсменки – Инна 
Бирючева, Оксана Рулева и Юлия Никулина. 

Всего же девушек на этих областных состязаниях было немного  
� меньше двадцати. Но это не означало, что борьба была легкой. 
Однако наши  девочки успешно справились  с этой задачей. 

В итоге, Инна Бирючева заняла третье место в весовой кате�
гории 70 кг, Юлия Никулина – второе место в категории свыше 78 
кг, а Оксана Рулева привезла «золото» � она заняла первое место 
в категории 78 кг. 

На этом девушки делают передышку – следующие крупные со�
ревнования ожидаются в феврале, но, возможно, для поддержа�
ния формы спортсменки съездят еще на какие�нибудь состязания 
в декабре. 
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Для вас, садоводы!
Очередная встреча клуба 

«Садовод» пройдет 28 ноября 
в малом зале ГЦД. 
Начало в 13 час.

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...
27 ноября – 1 декабря – если 

выпал снег, проводим работы по 
снегозадержанию. Стряхиваем 
снег с ветвей. Подокучиваем 
снегом ягодные кустарники. 
Отаптываем снег по контуру при�
ствольных кругов для защиты от 
проникновения к стволам мы�
шей. Контролируем уровень сне�
га под косточковыми плодовыми 
культурами, страдающими от вы�
превания корневой шейки. 

Если снега нет, а температу�
ра воздуха заметно понижается, 
предусматриваем возможность 
дополнительного укрытия мало�
зимостойких культур.  

2 – 4 декабря – не рекомен�
дуется проводить какие�либо 
работы с растениями. 3 декабря 
– новолуние. 

Подводим итоги минувшего 
года по урожаю садовых и ого�
родных культур, корректируем 
планы новых посевов и посадок. 

Приобретаем семена, грунты, 
средства защиты растений, сти�
муляторы и удобрения. 

Если выпал снег, проводим 
работы по снегозадержанию. 
Стряхиваем снег с ветвей. 
Отаптываем снег по контуру при�
ствольных кругов. 

ОПЫТ
После публикации в «Маяке» зарисовки о фермере Татьяне 

Геннадьевне Ереминой и ее маме Нине Ивановне Козловой, за(
нимающихся выращиванием плодовых культур, в редакцию не 
перестают обращаться садоводы с просьбами подробнее расска(
зать об имеющихся у данных специалистов сортах жимолости, 
малины, крыжовника, земляники… 

На один из вопросов читателей, касающийся выращива(
ния жимолости,  Татьяна Геннадьевна ответила в публикации 
«Молодильная ягода» («Маяк» N 45 от 6 ноября). 

Сегодня ее рассказ – о садовой крупноплодной землянике. 

КОРОЛЕВА САДА 

С новыми знаниями и сертификатами 
Руководитель клуба «Садовод» специалист по 

социальной работе Центра социального обслу�
живания населения Юлия Андреевна Трофимова 
и члены клуба Надежда Ивановна Возняк, Анна 
Георгиевна Евтюгина и автор этих строк при�
няли участие в учебно�методическом семинаре 
«Садоводы и огородники: особенности организации 
и проведения занятий с людьми  пожилого возрас�
та». Проводился семинар  (по заказу Министерства 
социальной политики Свердловской области) в 
Уральском институте социального образования. 

Перед собравшимися выступили Анна 
Васильевна Юрина, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор кафедры овощеводства и пло�
доводства, заслуженный агроном России; Ольга 
Григорьевна Петрова, доктор ветеринарных наук, 
профессор; Василий Иванович Кривобоков, канди�
дат с/х наук, научный сотрудник кафедры овоще�
водства и плодоводства и другие хорошо извест�
ные садоводам специалисты. 

О том, что узнали нового, обязательно расска�
жу на страницах «Усадьбы». 

НА СНИМКЕ: Н. Г. Евтюгина, Ю. А. Трофимова 
и Н. И. Возняк с сертификатами, подтверждающи�
ми, что прошли данное обучение. 

Любимая всеми садовая круп�
ноплодная земляника по пра�
ву считается королевой сада. 
Некоторые, правда, до сих пор 
называют ее викторией, но это – 
неправильно. Виктория – это на�
звание одного из первых сортов 
садовой крупноплодной земляни�
ки, получившей свое имя в честь 
королевы Виктории. 

У нас в саду – большая кол�
лекция садовой земляники. За 
20 лет испытано немало хороших 
сортов, подходящих именно к на�
шей местности, к нашим клима�
тическим условиям. Любой, даже 
самый замечательный сорт, пре�
жде чем предложить его кому�то,  
испытываем на своем участке. 
Важно все: и рельеф местности, 
и состав почвы, и уход за расте�
ниями. Этот уход, к сожалению, 
тоже бывает разным. А плохим 
уходом можно загубить и самый 
великолепный сорт.  Некоторые 
садоводы считают, что земля 
обязана им и так все давать. 
Ткнут в глину бедный саженец, 
плеснут один раз воды и забудут 
о нем. Вот саженец и старается 
всеми силами выжить. Какой уж 
тут урожай! Хорошо, что хоть со�
всем не погиб. Бывают случаи: 
одновременно покупают один 

и тот же сорт два�три человека. 
Через год�два появляются с раз�
ными его оценками. Одни сортом 
нахвалиться не могут. И ягоды у 
него с кулак, и урожай уже не 
знают, куда девать. Другие же 
утверждают, что у них ничего не 
растет, что сорт не понравился. 
В этом случае причину неудачи 
нужно искать в себе. За садом, за 
каждым растением в нем, важно 
ухаживать с душой, с любовью, 
с радостью. Почувствовав вашу 
заботу, растения отблагодарят 
вас сторицей. 

Но вернемся к садовой 
землянике. 

Лучше всего она удается по�
сле чеснока и лука. Фитонциды 
этих растений хорошо обеззара�
живают землю. А после картофе�
ля,  накапливающего в почве не�
матоду,  землянику можно будет 
садить только через 5 лет. 

У себя в огороде мы использу�
ем обычно двухпольную систему 
севооборота. Делим участок на 
две части. Одна часть – под зем�
ляникой; вторая – для  огородной 
мелочи.  Каждые пять лет участ�
ки меняем. 

Лучше всего ягода удается на 
суглинках с добавлением органи�
ки. Но увлекаться избыточным 

внесением органических удобре�
ний не стоит. Поговорка: «Кашу 
маслом не испортишь» здесь не 
подходит. Переизбыток навоза, 
перегноя и других азотосодер�
жащих удобрений ведет к жи�
рованию земляники. Листовой 
аппарат у растений активно раз�
вивается, а урожаи снижаются. 
Изнеженные растения уходят в 
зиму ослабленными и чаще всего 
вымерзают. Почва � ближе к ней�
тральной. Если на вашем участке 
много  одуванчиков и мокрицы,   
значит земля у вас кислая. Если 
же участок зарос крапивой, по�
чва уже близка к нейтральной и 
подходит для большинства расте�
ний и земляники в том числе. 

В нашей коллекции есть со�
рта обычного плодоношения 
(они дают один урожай за сезон) 
и есть ремонтантные (дают 2�3 
урожая). 

Из ОБЫЧНЫХ сортов в 
этом году очень порадовал сорт 
Цунаки. Это японский гибрид ин�
тенсивного типа. В Японии мало 
земли и технологии садоводства 
у них интенсивные. С малых пло�
щадей здесь собирают большие 
урожаи. Вот и у нас на участке ги�
брид Цунаки показал  рекордную 
урожайность. С трех соток мы 
собрали 27 ведер ягод! На каж�
дом кусте было 10�12  цветоно�
сов и все – толщиной с карандаш. 

Ягоды � очень крупные, по 
80 грамм – первого сбора, 
по 50 грамм – второго сбо�
ра. Данный гибрид требу�
ет разреженной посадки, 
т. к. кусты у него мощные, 
с крупными листьями. Мы 
садим его по схеме 50 х 80 
см (50 см – между кустика�
ми и 80 см – между ряда�
ми). Междурядья хорошо 
мульчировать перепревшей 
стружкой или опилками (не 
забывайте добавлять в опил 

мочевину, иначе он будет вытяги�
вать азот из почвы). Хорошо вы�
ращивать землянику, если есть 
возможность, под черный плен�
кой. Это облегчает уход за ней. 
Полностью отпадает необходи�
мость в прополке; плодоношение 
сдвигается на 10�12 дней вперед. 
Земля под черной пленкой про�
гревается значительно раньше, и 
первые ягоды земляники на стол 
получаем уже к 20 июня. 

На зиму свою плантацию ягод 
ничем не укрываем, все сорта 
– зимостойкие. 

РЕМОНТАНТНАЯ группа со�
ртов крупноплодной земляни�
ки интересует сейчас многих. 
В нашем саду мы испытываем 
новинки селекции: Графиня, 
Пикадилли, Альбион. Известный 
сорт Королева Елизавета осо�
бых результатов у нас не пока�
зал,  поэтому решили от него от�
казаться. Сорт, можно сказать, 
коммерческий, усов дает много, 
а урожаи невелики. Возможно, 
его интенсивное продвижение на 
рынок было выгодно питомникам 
– производителям.   

Очень заинтересовал и пора�
довал сорт Графиня. Несколько 
лет назад мы привезли его из 
Москвы для испытаний в нашей 
местности. В Москву сорт за�
везен из Англии. Он идеально 

подошел для уральского клима�
та. Зимостойкость Графини вы�
сокая, растения не вымерзают 
даже в самые суровые зимы; 
сорт нейтрального светового 
дня, т. е. может плодоносить не�
прерывно, круглогодично. Его 
можно выращивать в зимних са�
дах, теплицах, да и на грядке под 
открытым небом он чувствует 
себя превосходно. Даже без до�
полнительного укрытия Графиня 
плодоносит с конца июня до кон�
ца октября. Это – непрерывный 
конвейер красных ягод. Усов 
Графиня дает очень мало – 2�3 
штуки с куста, зато ягодами гряд�
ка буквально усыпана! Такого со�
рта мы ждали давно. Это мечта 
любого садовода, да и для фер�
меров – просто находка. Можно 
получать свежие ягоды и вне се�
зона, когда они очень дорогие. 
Схема посадки Графини – 40 х 
50 см. Кусты у нее компактные, 
малооблиственные. Посадки сле�
дует менять через 3 года. Из�за 
обильного плодоношения кусти�
ки быстро истощаются. 

Сорта�новинки Альбион и 
Пикадилли – пока на испытании. 
О них расскажу чуть позже. 

Подчеркну еще раз, что са�
мый хороший и замечательный 
сорт не покажет себя без вашего 
вклада, вашего труда и профес�
сионализма. Только терпеливо 
изо дня в день облагораживая 
свой участок, с любовью ухажи�
вая за своими питомцами, вы 
своими руками создадите для 
себя и своих близких райский 
уголок, уголок счастья и любви. 
Удачи всем! 

P.S.: По просьбе читате(
лей и с согласия Татьяны 
Геннадьевны даем ее телефон: 
8(922(153(62(97. 

Страницу подготовила 
Л. Рудакова

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Сейчас самое время при-
нять участие в нашем 

конкурсе. Пересмотреть фото-
графии, которые с любовью 
делали с весны и до осени, вы-
брать лучшие из них и прислать 
нам, в редакцию «Маяка». И, 
конечно, поделиться опытом – 
какие овощи, плоды, цветы вам 
лучше удались в прошедший се-
зон. Какой замечательный уго-
лок для отдыха сделан! Водоем, 
горка, дорожка, беседка… Да, 
мало ли что еще. С нетерпением 
ждем общения с вами, уважае-
мые садоводы. 

Итоги будут подводиться 
по ЧЕТЫРЕМ номинациям. 
Первая и вторая (фотосним-
ки)  - «Вот так плод! (овощ, цве-
ток) и «Любимый уголок сада». 
Третья и четвертая (вы дели-
тесь опытом) – «А я делаю так!» 
«Облегчим себе жизнь». 

Ваши работы будут публико-
ваться на страницах «Усадьбы». 
Итоги подведем в последние 
дни.

Всем участникам конкур-
са – поощрительные призы. 
Победителям – специальные 
призы. Их предоставляет ма-
газин «САДОВАЯ ЛАВКА». 
Напоминаем: данный магазин 
в Сысерти находится по ново-
му адресу: ул. К. Маркса, 85, 
телефон 6-00-69.  Кроме семян 
и других товаров, необходи-
мых садоводам и огородникам, 
в «Садовой лавке» в широком 
ассортименте – детские игруш-
ки, одежда, обувь и бытовая 
техника 
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В этом номере:

Факт
Евгений Куйвашев:

Все социальные выплаты 
должны быть сохранены

Самый большой трансферт 
в размере 40 млн. рублей был 
выделен Кушвинскому город-
скому округу, 38 млн. рублей – 
Каменскому, 35 млн.– Талице, 
по 30 млн. рублей – Режу и Се-
вероуральску, 27 млн. – Красно-
уфимску, 25 млн. – Серову,  22 
млн. – Дегтярску.Трансферты 
по 20 млн. рублей были предо-
ставлены Алапаевску, Богдано-
вичу, Камышлову, Кировграду, 
Полевскому, Новой Ляле, Су-
хому Логу. Сысерти и Михай-
ловскому муниципальному 
образованию выделено по 15 
млн. рублей; Ивделю и Красно-
уральску – по 13 млн. рублей. 

Долги сократятся 
на полмиллиарда

По итогам работы согла-
сительных комиссий по бюд-
жету Свердловской области и 
при внесении в него коррек-
тировок ко второму чтению 
законопроекта все социаль-
ные обязательства, взятые об-
ластью, должны быть учтены 
в полном объёме. Об этом шла 
речь на встрече губернатора 
Евгения Куйвашева с предсе-
дателем регионального прави-
тельства Денисом Паслером.

«Необходимо учесть всю 
социальную нагрузку бюдже-
та области. Несмотря на то, 
что принят план по оптими-
зации затрат, бюджет должен 
сохранять свою социальную 

направленность. Никаких со-
кращений социальных выплат 
быть не должно», – подчер-
кнул Евгений Куйвашев. На 
что Денис Паслер пообещал, 
что «все рекомендации, каса-
ющиеся социальных обяза-
тельств, будут выполнены в 
полном объеме».

Ожидается, что доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей, 
а расходы – 192 млрд. рублей. 
Более 70% бюджета в 2014 году 
планируется направить на со-
циальную сферу: на образова-
ние – 45 млрд. рублей, здраво-
охранение – 40 млрд. рублей, 
соцполитику – 32 млрд. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоу-
ральский городские округа по-
лучили по 10 млн. рублей. Гор-
ноуральский городской округ 
и Пелым – по 7 млн. рублей. 
Трансферты для Ачита и ЗАТО 
Свободного составили по  5 млн 
рублей. Артям выделено 4,2 млн. 
рублей, Ирбиту – 4 млн.  рублей, 
Тугулыму – 3,4 млн. рублей, 
Слободо-Туринскому сельско-
му поселению – 1,4 млн рублей. 
Благодаря поддержке област-
ного бюджета, задолженность 
муниципалитетов за ранее по-
требленные топливно-энерге-
тические ресурсы снизится на 
полмиллиарда рублей.

Урал - опора
российской промышленности

Цифры недели
В следующем году планирует-
ся открыть 352 новых центра 
общественного доступа к сети 
Интернет на базе муниципаль-
ных библиотек. 

4,6 
 

В 2014 году начнётся строи-
тельство подъездов к 5 отда-
лённым населенным пунктам, 
а также строительство и рекон-
струкция 30,3 км региональ-
ных автодорог и 5 мостовых 
сооружений. До 2020 года на 
областные дороги планируется 
направить

Событие

пройдут обучение навыкам 
пользования персональным 
компьютером и ресурсами сети 
Интернет.  

6500
 

Парк сельхозтехники в 2013 
году обновился на сумму 

В ходе заседания совета при 
губернаторе по реализации нац- 
проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса», проходив-
шего с главами свердловских 
муниципалитетов, обсуждался 
проблемный вопрос села – о га-
зификации. В этом году были 
запланированы работы в 17 му-
ниципальных образованиях на 
27 объектах. Фактически за 9 ме-
сяцев текущего года завершены 
работы на 14 объектах, освоено 
150 млн. бюджетных рублей. Но 

в четырех муниципалитетах – 
Алапаевске, Михайловском МО, 
Кировградском и Каменском го-
родских округах – график стро-
ительства и финансирования 
объектов газификации срывает-
ся. Не освоены 73,8 млн. рублей, 
что ставит под угрозу срыва ввод 
в эксплуатацию в 2013 году 94 км 
газопроводов – это фактически 
половина от плана. 

«Такое отношение к работе 
просто недопустимо. От гази-
фикации села зависит качество 

жизни людей, социально-эко-
номическое развитие террито-
рии», – подчеркнул глава региона        
Евгений Куйвашев. 

Министр АПК Михаил         
Копытов отметил, что муници-
палитеты либо должны выпол-
нять поставленные задачи по га-
зификации, либо просто не брать 
деньги. «Мы лучше просто отда-
дим эти средства другим муници-
палитетам», – добавил министр. 

«Так и надо делать», – отметил 
губернатор.

Газификация-2013: 

из бюджета области. Приобре-
тено более 860 единиц машин, 
в том числе 124 трактора, 20 
зерносушилок, 37 зерноубо-
рочных и 24 кормоуборочных 
комбайнов.

Проанализировав структуру задолженности 
муниципалитетов за коммунальные ресурсы, 
областное правительство в сентябре приняло 
решение о распределении 500 млн. рублей 
29 муниципальным образованиям на частичное 
погашение долгов перед ресурсоснабжающими 
организациями.

434,6 
 

деньги могут уйти 
другой территории

Муниципалитеты, которые не выполнили планы по газификации, 
несмотря на наличие финансовой поддержки из областного бюджета, 
должны быть лишены этих средств в пользу других территорий. 
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал такое предложение 
областного министра сельского хозяйства Михаила Копытова. 
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Принятие госпрограммы «Развитие промышленности и науки на терри-
тории Свердловской области до 2020 года» стало знаковым событием для 
региона, так как программ, направленных на поддержку реально работаю-
щих промпредприятий на Среднем Урале, ещё не было. Об этом заявил ми-
нистр промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев 
на встрече с областными депутатами.

По инициативе губернатора Евгения Куйвашева 
Свердловская область стала первым субъектом в России, 
где принята масштабная программа развития региональной 
промышленности сроком на 7 лет. Она соответствует 
основным ориентирам на долгосрочную перспективу, 
которые определены в майских Указах Президента России 
Владимира Путина. Основной упор в программе сделан 
на поддержку реального сектора экономики и его 
ориентацию на создание современных производств.

Цифры

российской промышленности

Урал – 

В 2013 году впервые из област-
ного бюджета промышленным 
предприятиям выделено 

Уральским промпредприятиям 
дали срок

50,1%.

Степень износа основных 
фондов Свердловской области 
составляет

300

На предприятии «Уральские локомотивы» состоялось 
заседание Экспертного совета министерства промышлен-
ности Свердловской области. Здесь обсудили областную 

госпрограмму развития промышленности до 2020 года. Вот не-
которые высказывания участников заседания, которые приводит 
«Областная газета».

Производство
без говорильни

ЦитатаЦитата

В 2013 году на развитие про-
мышленности и науки из об-
ластного бюджета было выде-
лено более

.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

Свердловские заводы получили 
награды за «Достижения»

Областные власти наградили победителей регионального конкурса «До-
стижение». Премии в текущем году присваивались в четырех номинациях: 
«Инновационное развитие», «Инвестиционная активность», «Устойчивый 
рост объёмов бизнеса» и «корпоративная социальная ответственность». 

Победителями названы  ОАО «ПО «Уральский оптико-механический за-
вод им. Э.С. Яламова», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», 
ЗАО «Уралпластик-Н», ОАО «Синарский трубный завод», ОАО «ЕВРАЗ Кач-
канарский горно-обогатительный комбинат», ЗАО Группа «СвердловЭлек-
тро» (СВЭЛ), ООО «Уральские локомотивы», ООО «Тритон-ЭлектроникС», 
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ОАО       
«УГМК-Холдинг», ОАО «Уральский электрохимический комбинат», ФГУП 
«Научно-производственное объединение автоматики им. Академика Н.А. Се-
михатова», ОАО «Северский трубный завод».

Строим планы на будущее
ИЗВЕСТНЯК. В Свердловской области в 2016 году запланировано сдать 

в строй первую очередь инновационного предприятия по переработке и про-
изводству известняка. В рамках проекта, реализуемого на базе Южно-Михай-
ловского месторождения,  планируется создать 250 новых рабочих мест. Объ-
ём инвестиций  в первые две из четырех очередей запланированы в размере 
более 5 млрд.  рублей.

ДЛЯ ЛАЙНЕРА. В особой экономической зоне «Титановая долина» по-
строят новый завод, на котором будут обрабатываться штамповки для но-
вейших пассажирских лайнеров «Боинг». Американская авиастроительная 
компания планирует инвестировать 27 млрд. долларов в развитие российской 
титановой промышленности, а также в аэрокосмические конструкторские 
программы и различные продукты и услуги.

СТРОИТЕЛЬСТВО. Группа компаний «СВЕЗА» планирует построить 
2016 году на территории предприятия «Фанком» в Верхней Синячихе новый 
завод по производству ДСП. Стоимость проекта 6 млрд. рублей. Таким обра-
зом, дополнительно будет создано 500 рабочих мест.

на возмещение части затрат по 
уплате процентов по кредитам, 
взятым на модернизацию.

600 .
.

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:

Для решения клю-
чевых проблем про-
мышленного сектора 
Свердловской области 
предлагается сосре-
доточить усилия ком-
плексной господдерж-
ки в металлургии, 
м а ш и н о с т р о е н и и , 
химическом и лесном 
комплексе и в отрас-
лях, ориентированных 
на создание иннова-
ционных продуктов.

 34,4 млрд. 
рублей.

в том числе 
5,6 млрд. 
рублей 
- из областного 
бюджета, 
из них 
непосредственно 
на развитие 
промышленности 
4,2 млрд. 
рублей.

Общий объём 
финансирования 

госпрограммы за счёт 
всех источников 

составляет

– Происходит качествен-
ный ребрендинг Свердловской 
области, переход от «ста-
ропромышленного» региона к 
облику современной, откры-
той, инвестиционно-привле-
кательной территории.

– Сегодня мы прорабаты-
ваем возможность предостав-
ления налоговых преференций 
не только проектам, кото-
рые реализуются с нуля, но и 
на вторую очередь, если речь 
идёт о наращивании инвести-
ционного объема.

опора 

Юрий Кондратов, 
бывший генеральный директор 
«Уралмашзавода»:

– Сегодня, к сожалению, не 
все отрасли и предприятия раз-
виваются в Свердловской обла-
сти столь успешно, как завод 
«Уральские локомотивы». Здесь 
мы видим прекрасный пример 
развития промышленности. Ру-
ководители этого завода нашли 
финансирование и создали поч-
ти сказку. В этом смысле очень 
много зависит от собственника. 
Однако и без государственного 
участия такое производство не 
поднять. Поэтому программа 
будет реализовываться, если бу-
дет финансирование.

Александр Шарков,
бывший директор 
Уралтрансмаша, первый 
президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промыш-
ленности Свердловской области:

– Программа может быть 
реализована только при условии 
постоянного контроля над её ис-
полнением. В советские времена 
Совмин и ЦК ежегодно выпуска-
ли постановления с приложени-
ями, в которых пояснялось, кто 
и что обещает сделать. Будет 
такой документ – хорошо. Нет 
– всё превратится в говорильню.

Семён Барков,
экс-министр промышленности 
Свердловской области:

– Госпрограмма до 2020 года 
будет эффективной, если вне-
бюджетные средства, которые 
по ней составляют процен-
тов 70, будут вкладываться в 
развитие производства. Тогда 
экономика области шагнёт да-
леко вперёд. При этом функции 
контроля за реализацией инве-
стиционных программ должны 
быть возложены на министер-
ство промышленности и науки. 
Сегодня пришло время эффек-
тивного собственника. Износ 
оборудования на металлурги-
ческих и машиностроительных 
предприятиях Свердловской 
области составляет свыше 50 
процентов. Чтобы выпускать 
наукоёмкую, конкурентоспо-
собную продукцию, необходи-
мо срочно менять ситуацию. 
Руководители производств 
должны вкладывать средства 
в модернизацию, техническое 
перевооружение, уделять вни-
мание социальной политике. 
В качестве примера приведу 
предприятия, которым повезло 
с собственником, это «Урал-    
электромедь», Северский труб-
ный завод, Первоуральский но-
вотрубный завод, «Уральские 
локомотивы». 
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АНОНС

Хотите, чтобы про Ваше предприятие
узнали все?

Редакция газеты «Маяк» пополняет он-лайн 
справочник предприятий, учреждений и орга-
низаций Сысертского и Арамильского городских 
округов.

Он размещен на сайте газеты «Маяк» и досту-
пен Вашим партнерам и потребителям в любой 
точке мира.

Для того, чтобы информация о Вас попала в 
справочник, пришлите в редакцию заявку с указа-
нием полного наименования предприятия, ФИО 
руководителя, адреса, телефона, часов работы.

Заявку можно прислать по почтовому адресу 
или на электронную почту

 letemina_irina@mail.ru

Реклама на сайте «Маяка». Пишите: 

ЭКСПРЕСС
ДЕНЬГИ 
Тел. : 
8-903-078-50-12, 
8-903-078-69-20.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

ИП Трошков М. С.

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я
- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

г. Сысерть, ул. Гагарина, 1-аг. Сысерть, ул. Гагарина, 1-а

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

Только с 18 ноября по 15 декабря, 

оплатив три объявления – 

такое же четвертое вы получаете В ПОДАРОК! 

При оплате шести объявлений – 
два ваших объявления размещаются бесплатно! УСЛОВИЕ ОДНО:  

объявления должны быть оплачены именно с 18 ноября по 15 декабря. 
В этом случае на них распространяется наша акция. 

Выходить они будут столько раз, сколько вы закажете: 
хоть до конца следующего года! 

Телефон для справок 6-16-42, shavrikovaanna@mail.ru 

В магазинеВ магазине  

«ЛИЗА»
ул. Коммуны, 63-а

МУЖСКАЯ МУЖСКАЯ 
И ЖЕНСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА ОДЕЖДА 
БОЛЬШИХ БОЛЬШИХ 
РАЗМЕРОВРАЗМЕРОВ 
от нижнего белья 

до верхней одежды. 

Все, что пожелаете!

Если не найдете - привезем!

Тел. 7-41-92.

ул. Коммуны, 63-а

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОРГАНЗЫ, ТЮЛИ, ОРГАНЗЫ, ТЮЛИ, 

ПОРТЬЕР, ГОТОВЫХ ШТОР.ПОРТЬЕР, ГОТОВЫХ ШТОР.
АКЦИЯ! ОРГАНЗА - 100 АКЦИЯ! ОРГАНЗА - 100 руб.руб./1 /1 м.м.  

ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ,  ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ,  
ПЛЕДЫ, МАТРАСЫПЛЕДЫ, МАТРАСЫ

из разных наполнителей, из разных наполнителей, 

по доступным ценам. по доступным ценам. 

Тел. 7-41-92.

ул. оКоКо уныыы, 666 6333-3-ааауллл. КККоКоКоКоммммммммунунунунуныыыыы, 666 6333333-3-аа

Ь ОЙ ВЫБОРЛЬШОЙ ВЫБОР

В магазинеВ магазине  

«ЛИЗА»«ЛИЗА»

В магазинеВ магазине  

«ЛИЗА»«ЛИЗА»
ул. Коммуны, 63-аул. Коммуны, 63-а  

ОДЕЖДА ДЛЯ ОДЕЖДА ДЛЯ 
ОТДЫХА И СПОРТА;ОТДЫХА И СПОРТА;
1000 мелочей 1000 мелочей 
для рыбалки и отдыха.для рыбалки и отдыха.  

Сапоги мужские Сапоги мужские 
и женские (до - 40и женские (до - 4000), ), 
горнолыжные костюмы горнолыжные костюмы 
и много другогои много другого..  
Тел. 7-41-92.Тел. 7-41-92.

Андрей Андрей КРУШИНСКИХ!КРУШИНСКИХ!

С днем рождения, С днем рождения, 
с 18-летием! с 18-летием! 

Больших дорог, высоких скоростей, Больших дорог, высоких скоростей, 
Успеха в исполнении желаний. Успеха в исполнении желаний. 

Поддержки близких, искренних друзей Поддержки близких, искренних друзей 
И воплощенья смелых ожиданий! И воплощенья смелых ожиданий! 
Отважным будь и двигайся туда, Отважным будь и двигайся туда, 

Где планы, перспективы и стремленья. Где планы, перспективы и стремленья. 
Пускай твоя счастливая звезда Пускай твоя счастливая звезда 
Подарит бесконечное везенье! Подарит бесконечное везенье! 

Твои родные. 

Спецвыпуск «Усадьбы» - об овощах и винограде 
В киосках и магазинах, где наши читатели привыкли покупать «Маяк», есть в продаже спец(

выпуск газеты «Усадьба». 

В нем – самые интересные материалы, опубликованные на странице с таким же названием 
– «Усадьба». Спецвыпуск рассказывает о выращивании картофеля, томатов, винограда и других 
культур, о способах борьбы с вредителями и болезнями растений. Здесь же – советы практически 
на весь садово�огородный сезон от кандидата сельскохозяйственный наук Б. И. Краснокутского. 

Владимира ВасильевичаВладимира Васильевича
ЕФРЕМОВА! ЕФРЕМОВА! 

У Вас сегодня юбилей, У Вас сегодня юбилей, 
День радостных переживаний, День радостных переживаний, 
Пусть будет на душе теплей Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий. От добрых слов и пожеланий. 
Желаем счастья и добра, Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы, Здоровья, радости и силы, 
Душа пусть будет молода, Душа пусть будет молода, 
Не важно, сколько лет пробило! Не важно, сколько лет пробило! 

Жена, дети, внучки, правнук Герман. Жена, дети, внучки, правнук Герман. 

ПоздравляемПоздравляем с юбилеем с юбилеем
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ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
Собираем на ноутбук 

для Саши Залянутди-
нова. В нашей копилке 
8750 руб.  

У семилетнего Саши ау-
тический тип личности. Он 
живет в своем мире, своео-
бразно контактируя с окру-
жающими.  Мы собираем на 
ноутбук для Саши потому,  
что, если для многих других 
детей это просто модная 
игрушка, то для Саши ком-
пьютер – пропуск в окружаю-
щий мир. 

АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Нам с вами вполне по силам стать благо(
творителями. Суть акции в том, что дети и 
взрослые, профессиональные художники 
и любители, рисуют свой город в самых 
разных ракурсах. Рисунки продаются, а 
деньги идут на помощь тем, кому она в 
данный момент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой свое серд(
це». Любой житель может нарисовать свой 
город, село, поселок. Это не обязательно 
его вид, это может быть ваше домашнее 
животное, пейзаж, натюрморт, ваши дру(
зья, семья, мечты, – в общем, все, что нас 
окружает, волнует, к чему мы с трепетом 
относимся. 

Рисуй и помогай
Рисуйте на листе формата А3. Подпишите 

имя и фамилию, название произведения. 
Все картины мы будем публиковать на 
сайте и в газете. Любой желающий сможет 
купить оригинал картины: за 100 рублей – 
детский, за 500 – профессионального ху(
дожника. Деньги, по мере накопления, мы 
будем направлять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, ни(
кто не будет оценивать художественную 
значимость: мы знаем, что в рисунки вы 
вложите частичку своего сердца, заботу и 
милосердие. Редакция будет отчитывать(
ся о поступивших рисунках, их продажах 
и переданных деньгах. 

В «Каменном цветке» 
возводится четвертый дом

В микрорайоне «Каменный цветок» в Сысерти начали строить 
четвертую многоэтажку. Дом уже вылез из «нуля», работает ба�
шенный кран. 

С завершением возведения этого здания микрорайончик уже 
примет вполне красивый облик.  И главное – более благоприят�
ным будет выглядеть улица Химиков  в той части, где стоят дома 
бывшего химлесхоза. Где по нечетной стороне много лет стоит 

деревянный забор, 
сейчас ограждающий 
стройку, а до этого  
� разрушенную базу 
предприятия, при�
шедшую в упадок в 
90�е годы прошлого 
века. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Вторую неделю горит старая свалка 
Позвонила жительница Сысерти Галина Антоновна, чей дом 

находится около торгового центра «Монетка». 

� Вторую неделю стоит дым на месте свалки около уралги�
дромашевской столовой, � говорила она. – Похоже, что там жгут 
какой�то пластик, потому что оттуда идет очень неприятный, 
тяжелый, химический запах. Мы буквально заперты дома из�за 
этого запаха. 

Мы подъехали к означенно�
му месту вчера во второй поло�
вине дня. Действительно, весь 
лог, начиная от пруда и столовой 
вдоль дороги на РТО до развил�
ки с дорогой, которая выходит на 
улицу Степана Разина, «забит» 
дымом. Наиболее густые клубы 
поднимаются ближе к развилке. 
Мы спустились туда вместе с на�
чальником ОКСа администрации 
округа В. Б. Пыжьяновым – он 
тоже приехал по звонку жите�
лей Сысерти. Обнаружили, что 

позвонившую в 
редакцию Галину 
Антоновну (скорее 
всего, и в админи�
страцию она по�
звонила). От дыма 
и вони плохо было 
не ей одной. Но все 
терпели. А она по�
звонила, прося при�
нять меры. И служ�
бы среагировали. 

Так что, граж�
дане, не молчите. 
Видите, что что�то 
не так – звоните 
нам, звоните в ад�
министрацию. Не 
все, конечно, дела�
ется быстро, но что�
то ведь делается… 

Н. Шаяхова. Фото автора.

горит почва, огонь подобрался 
уже к корням деревьев. А запах 
пластика? Так в этот лог всегда 
валили что попало, в том числе 
пластиковые  бутылки. И свал�
ка здесь, действительно, была 
когда�то. А так как дымит вторую 
неделю,  то, видимо, и горит все 
подряд, что есть в логу. 

Прямо при нас В. Б. Пыжьянов 
позвонил пожарным. Так что они 
вчера этот очаг дыма и вони 
должны были залить. 

Хочется поблагодарить В. Б. Пыжьянов звонит пожарным

ФОТОФАКТ РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Восстановление 
еще не завершено, 
но здесь – тепло и уютно 

На престольный праздник в храм архангела Михаила, 
что в селе Новоипатово, приехали и верующие из Сысерти, 
Щелкуна… Храм оказался полон.  

Этот самый главный для храма 
праздник отмечается в сельском 
приходе с 2002 года. Поначалу 
службы проходили в молельных 
домах с крестным ходом до хра�
ма и вокруг него, а после 2006 
года – в восстанавливаемом 
храме. И хотя окончания сроков 
восстановительных работ еще не 
видно, здесь тепло и уютно. 

Работа проделана серьез�
ная. В этом году 
закончили кровлю, 
настелили во всем 
здании черновые 
полы. В следующем 
году тоже предстоит 
хорошо потрудиться 
– провести электри�
чество; оштукату�
рить помещение из�
нутри и приступить 
к ремонту фасада. 
Газификация храма 
– перспектива от�
даленная, об этом 
можно будет думать 

автобус!), интересующиеся сель�
скими храмами. У нас им очень 
понравилось. И сам храм, и ход 
восстановительных работ в нем. 

Вчера, 26 ноября, 
отец Александр, как 
уже который год зи�
мой, уехал в Чечню. 
Место дислокации 
Нижнетагильского от�
ряда,  в котором он 
служит, � Ханкала под 
Грозным. А куда при�
дется выезжать во вре�
мя служения – сказать 
трудно. Об этом отец 
Александр расскажет 
нам, когда вернется. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

только тогда, когда газ в 
селе поднимется на гору. 
Сейчас же здесь – печное 
отопление, и оно прихожан 
устраивает. 

� Нравится наш храм 
и заезжим гостям, 
� рассказывает его настоятель 
отец Александр. – Неделю назад, 
к примеру, из Екатеринбурга 
приезжали пенсионеры (целый 
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Что надеть 
при встрече 
года Лошади

Что касается одежды, на�
ряд должен быть необычным. 
Лошадь�2014 относится к стихии 
дерева. В китайской традиции 
стихии дерева соответствует 
зеленый цвет. При выборе на�
рядов не стоит также ущемлять 
в правах вещи синего, фиоле�
тового, голубого и серого цве�
тов — они также придутся по 
душе хозяйке будущего года. 
Все цвета, которые лошадям 
не свойственны (оранжевый, 
сиреневый, желтый и т.п.), 
можно смело отвергнуть. 
Исключение составляют 
цвета года — синий и зеле�
ный. В этом году следует 
использовать утонченные, 
но выразительные детали 
— декоративная заколка, 
кулон, туфли. Лошади по 
вкусу также жемчужное 
ожерелье (особенно хо�
рош черный жемчуг) и 
кольца с аквамарином. 
Деревянные бусы или 
кулон — стильное до�
полнение новогоднего наряда.
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С 25 ноября по 30 декабря 

При покупке При покупке 
новогодних товаров новогодних товаров 

скидка от 25 до 50% скидка от 25 до 50% 
+  сюрприз!+  сюрприз!  

Магазин Магазин СТРОЙ ГРАДСТРОЙ ГРАД
г. Сысерть, г. Сысерть, 

пер. Шлакоблочнпер. Шлакоблочников, 9. иков, 9. 

5 б5 б

СОФИ – 
салон красоты 

с. Кашино ул. Октябрьская, 24 ррррр ,,,

 Все виды 
парикмахерских услуг 

 Маникюр, педикюр 

 Вечерние, 
свадебные прически 

 Массаж 
(оздоровительный, 
имиджевый),
косметолог  

 Свадебный 
фотограф, фотосессии 

8-965-516-30-20 

Магазин детской одеждыМагазин детской одежды  

«БОЖЬЯ КОРОВКА»«БОЖЬЯ КОРОВКА»  
 зимние куртки, костюмы; 
 детский трикотаж, головные уборы, 

варежки,  перчатки, валенки;
 нарядные платья, рубашки;
 новогодние костюмы, игрушки;
 все для новорожденных, комплекты на выписку.

АКЦИЯ! Зимняя куртка + шапка - 
варежки в ПОДАРОК. 

Ждем вас по адресу: г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24, тел. 7-07-07Ждем вас по адресу: г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24, тел. 7-07-07  

В этом году обязательно надо уделить 
время генеральной уборке 31 декабря, а в 
особенности сантехнике: есть поверье, что с 
подтекающей из кранов водой из дома уходит 
благополучие. Лошадь по своей природе жиз-
нерадостна, оптимистична, любит ширь, про-
стор, многолюдные сборища, развлечения. 
Так что весьма неплохо в предновогодниее 
дни побывать на выставке, в театре, на кон-
церте, на празднике. Но стоит помнить также, 
что при всем при этом Лошадь чрезвычайно 
привязана к семейному очагу, дому, семье. 
Таким образом, встречать Новый год лучше с 
семьей и близкими родственниками, шумной 
веселой компанией, среди дорогих и милых 
сердцу лиц — и не забыть при этом позвонить 
и поздравить как можно больше знакомых, 
друзей и родственников.

Подарки
Подарки абсолютно всем 

близким людям — тоже обяза�
тельный атрибут празднества. 
В новогоднюю ночь стоит от�
дать предпочтение недорогим 
подаркам. Презенты для рож�
денных в год Лошади должны 
быть выбраны особенно тща�
тельно. На всех родившихся 
в год Лошади в наступающем 
году ложится большая ответ�
ственность; решить проблемы, 
которые они могут встретить 
в этом году, можно с помо�
щью подарка в виде билета в 
дальнюю поездку — Лошади 
благоприятствуют большие 
расстояния. 

Цветы, которые лучше все�
го дарить и ставить на стол в 
новогоднюю ночь, — фиалка, 
нарцисс и лилия.

ды, на�
бычным.
к стихииии 
рададицицциииииииии 
тстсттствт ует
ре на�а�
мллятть ь

фиоле�
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Как 
украсить дом

Поскольку стихия 2014 года — дерево, рас�
ставьте по квартире деревянные сувениры, 
вазы, поставьте на стол посуду из дерева: дере�
вянные миски и расписные ложки. Изображение 
изящных лошадей или смешных детских лошадок 
на посуде или вазах — не редкость. Если в бу�
фете есть такая посуда — ей место на празднич�
ном столе. Если нет — ее вполне может заме�
нить изящная статуэтка лошади или всадника, 
или же симпатичный фарфоровый, хрустальный 
или стеклянный символ наступающего года, 
который легко можно сейчас приобрести на 
предновогодних прилавках. Хорошим украшением к Новому году будет бонсай, особенно 
хвойный. Амулет года — подкова. Можно повесить на дверь и колокольчики�бубенчики, 
нежный звон которых весь год будет напоминать о добром, теплом празднике,а заодно и 
охранять покой дома.
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Первые медали для малышей

Мама плюс я – дружная семья!
На сцене ГЦД в честь Дня матери 24 ноября прошел не просто 

концерт, а развлекательная викторина «Мама + я», в которой при-
няли участие четыре семьи. 

На сцену после зажигательно�
го выступления девушек из теа�
тра песни «Овация» вышли четы�
ре пары –  Яна Смертина с дочкой 
Алисой, Светлана Степанова с 
малышкой  Василисой, Виктория 
Баненко с сыном Ромой и 
Наталья Анчугова с маленьким 
защитником Арсентием.  Для них 
ведущая провела несколько раз�
говорных конкурсов – знаком�
ство, загадайка, вопросы. Затем 
была парочка испытаний – в об�
разах привидений мамочки долж�
ны были обнаружить своих дети�
шек, а в прозрачном аквариуме 

с макаронами, опилками детки 
должны были отыскать ключик от 
заветной игрушки. 

Между конкурсами были 
музыкальные паузы, в ходе ко�
торых мы увидели и услышали 
новые номера от творческих 
коллективов ГЦД.  Правда, 
сама викторина получилась не�
много скучной. Возможно, ее 
стоит проводить в небольшой 
дружеском кругу. А для сцены 
ей не хватило действия – слиш�
ком много было разговорных 
конкурсов, а участники почти 
и не двигались. Быть может, 

День Матери в городском центре досуга решили отметить маленьким, но очень веселым спор-
тивным соревнованием «Забег в ползунках». 24 ноября под куполом собрались участники – восемь 
семей с малышами, а также многочисленные болельщики. 

Все дружно смотрели, как по 
самой мягкой и удобной «бего�
вой дорожке» преодолевали рас�
стояние маленькие «бегуны». 

Правда, бегать малыши еще не 
научились, зато ползали очень 
резво и быстро. Помогали им 
и родители – то погремушкой, 

стоит добавить ве�
селую эстафету? 
Интересно долж�
но быть не только 
участникам, но и 
зрителям в зале. 

Однако в этом 
году было и очень 
необычное высту�
пление. Впервые в 
рамках концертной 
программы про�
шло «Дефиле буду�
щих мам». На сце�
ну вышли четыре 
смелые девушки, 

которые совсем скоро ожидают 
радостного пополнения в своей 
семье. Мария Любимова в пер�
вый раз станет мамой, она ждет 
дочку. Второго ребенка носят 
под сердцем Анна Глазырина и 
Анастасия Пушкарева. А четвер�
тая участница дефиле Эвелина 
Редопупова вместе с дочкой и 
сыном ждет третьего ребеночка. 
Девушки поделились с городом 
своей радостью! Пожелаем им 
удачи, здоровья и красоты!

А после дефиле наступило 
время узнать и победителя вик�
торины «Мама + я». Для жюри 

это вновь было сложной задачей 
– как из таких пар выбрать лучше�
го? Конечно, все участники полу�
чили приятные призы, а мамочки 
– букеты. Но победитель все�таки 
один. Главную награду – путевку 
на две персоны в Великий Устюг 
�  получили Наталья Анчугова и 
ее сын Арсентий. В скором вре�
мени они отправятся к гости к 
деду Морозу и, может быть, все�
таки принесут зиму на уральскую 
землю.

Наталья Беляева.
Фото автора. 

то ярким телефончиком пома�
шут перед носиком своего чада. 
Добраться до заветной игрушки 
и попасть, наконец, к маме на 

ручки – да, ради такого можно 
преодолеть любые расстояния. 
Кто�то из малышей это сделал 
очень быстро, а кто�то чуть мед�
леннее, но все равно все дошли 
до финиша.

 Это был, все�таки конкурс, зна�
чит, назвали и имена троих побе�
дителей, сумевших добраться до 
финиша первыми. Третье место 
заняла семья Теткиных с дочкой 
Елизаветой (8 месяцев). Второе 
место супругам Красноперовым 
принес их сыночек Саша (8 меся�
цев). А быстрее всех к первому 
месту приполз девятимесячный 
Артем Паздников. На финише он 
тут же получил первую награду 

–радостный поцелуй от мамочки 
Елены. 

Финалистов усадили на пье�
дестал почета, вручили грамоты 
и первые в их жизни медали. А 
победителю Артему � еще и мяг�
кое детское кресло. Все осталь�
ные участники тоже получили в 
награду дипломы и сертификаты 
на посещение тренинга. «Забег 
в ползунках» стал очередным 
традиционным соревнованием 
для нашего города, и, возможно, 
кто�то из нынешних малышей в 
будущем станет настоящим спор�
тсменом и чемпионом.

Наталья Беляева. 
Фото автора.
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Наглядно

Вспомним, как всё 
начиналось…
К 20-летию законодательной 
власти Свердловской области

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

С 14 ноября начала работу согласительная комиссия 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам, связанным с проектом закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов.   

Возглавляют комиссию председатель Законода-
тельного Собрания Людмила Бабушкина и областной 
премьер-министр Денис Паслер. Комиссия уже рас-
смотрела итоги социально-экономического развития 
и госпрограммы региона. Одна из программ – «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года». В частности, обсуждалось 
финансирование таких мероприятий в регионе, как 

ЖКХ-2014: 
расходы - на конкретные задачи

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

После августовских событий 1991 года КПСС и 
Свердловский областной комитет компартии прекра-
тили свою деятельность. Облисполком был преобра-
зован в администрацию области, при которой было 
сформировано областное правительство. В декабре 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

1993 года согласно принятой Конституции РФ субъ-
екты страны получили возможность формировать 
свои законодательные органы. 10 апреля 1994 года на 
Среднем Урале состоялись выборы первой Областной 
Думы. В её сос-тав вошли 28 депутатов, среди них были 
Семён Спектор, Аркадий Чернецкий, Сергей Чеме-
зов, Виктор Якимов, Николай Диденко, Эдуард Рос-
сель, Наталья Ветрова, Игорь Мишин, Антон Баков, 
Александр Бурков, Валерий Трушников. 

Первое заседание депутатов состоялось 28-29 
апреля 1994 года. Председателем Областной Думы был 
избран Эдуард Россель, а после его победы на выборах 
губернатора Свердловской области – Вячеслав Сур-
ганов. В то время Свердловская область стала первым 
регионом, разработавшим свой Устав.

строительство  очистных сооружений, газификация, 
благоустройство, переселение из аварийного жилья... 
Общий объём средств на эти цели составит  6,7 млрд. 
рублей. Так, на развитие и модернизацию систем ком-
мунальной инфраструктуры планируется направить 
831 млн. рублей. На развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса, в том числе газификацию населенных 
пунктов, – 342 млн. рублей. Около 2  млрд. рублей – на 
ликвидацию аварийного жилфонда. На оптимизацию 
схем теплоснабжения – 1,6 млрд. рублей. На обновле-
ние лифтового хозяйства – 98 млн. рублей. 

Почти все предложения  областного правительства 
в сфере ЖКХ нашли понимание и поддержку у парла-
ментариев.

с 29 НОЯБРЯ по 1 ДЕКАБРЯ 2013 г.



22БЛАСТИ География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
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МУП ЖКХ «Сысертское» отремонтировали лабора-
торию на городских очистных сооружениях, сделали 
пристрой, закупили новое оборудование. Это по-
зволит предприятию не платить сторонним орга-
низациям, а вести лабораторный анализ проб воды 
самостоятельно. Это касается и проверки очистки 
сточных вод и качества питьевой воды из скважин, 
снабжающих Сысерть.

  «Маяк»

Воду на проверку 
- в лабораторию!

В текущем году протяженность монтируемых газо-
проводов в частном секторе Северной Дегтярки и 
Писательского посёлка составит 22 километра. Таким 
образом, будет газифицировано 550 жилых домов. По 
словам главы городского округа Игоря Бусахина, объ-
ёмы работ значительно превышают годовые показатели 
предыдущих лет.

  «За большую Дегтярку!»

Прошла акция «Народная тропа» по сбору средств для обустрой-
ства рельефного пешеходного перехода на перекрёстке улиц Цеткин 
и Курчатова. Недавно в этом месте были сбиты четверо подростков. 
Представители информслужб АЭС России поддержали зареченцев 
и согласились поделиться опытом установки подобных переходов 
на территориях «атомных» городов.

  «Зареченская ярмарка»

На первом заседании Молодежной городской думы молодые 
депутаты разработали план на первое полугодие 2014 года. 
Планируется провести немало традиционных мероприятий, 
среди которых - праздник дружбы и спорта, благотвори-
тельная акция «Улыбки – детям», турнир по мини-футболу, 
соревнования по воркауту, акция «Бегом от дыма».

  «Карпинский рабочий»

Режевской центр занятости подвел 
предварительные итоги по трудо-
устройству подростков в свободное 
от учёбы время. В течение 2013 года 
для молодых горожан было создано 
786 рабочих мест, на выплату матери-
альной поддержки несовершеннолет-
ним было выплачено из областного 
бюджета 880 тыс. рублей.

   «Режевская весть»

На зимнее содержание дорог и тротуаров 
города направлено почти 7 млн. рублей 
бюджетных средств. Заготовлено 550 
тонн противогололёдных материалов. В 
управлении городским хозяйством сооб-
щили, что подсыпкой тротуаров в городе 
занимаются два подрядчика. В мэрии 
утверждают, что улицы не представляют 
опасности для здоровья горожан. 

  «Городские вести»

Воспитанники футбольной команды «Спарта» отметили 
день рождения спортшколы товарищеской игрой. Две 
команды, состоящие из представителей сразу шести по-
колений качканарского футбола, встретились на паркете 
зала Дворца спорта. Почти четыре десятка игроков разных 
составов команды «Спарта» одели форму, чтобы отметить 
36-летие местной футбольной школы.

  «Качканарское время»

Уральские пианисты 
увидели «Северное сияние»

На поле вышли 
шесть поколений футболистов

Несовершеннолетние 
заработали около миллиона

Пешеходный переход 
от «Народной тропы»

В частные дома придёт газ

На борьбу 
с гололёдом 
выделили 7 миллионов

Молодые депутаты 
строят планы на 2014 год

В рамках регионального конкурса «Славим человека 
труда» на базе «Атоммашкомплекс УЭХК» прошли 
соревнования в номинации «Лучший токарь-универ-
сал». За звание поборолись 25 специалистов региона 
и три студента ССУЗов области. В итоге первое место 
завоевал токарь из «Атоммашкомплекс УЭХК» (Новоу-
ральск) Дмитрий Санников. 

   Управление пресс-службы правительства 
Свердловской области

Назван лучший 
токарь-универсал Среднего Урала

Творческий коллектив в составе Олеси Мулёвой, 
Александры Лотовой, Натальи Ивакиной и Анаста-
сии Новак занял первое место на VIII Международ-
ном фестивале-конкурсе фортепианной музыки стран 
Баренц-региона «Северное сияние», которое прошло в 
Петрозаводске (Карелия). Уральский ансамбль уже при-
глашён на новый международный конкурс в Швецию. 

  «Наше слово в каждый дом»

Сотрудники полиции с поличным пой-
мали местных граффитчиков и заставили 
их зарисовать свои рисунки символами 
Олимпиады в Сочи. Как пишет газета, 
если бы не эстафета Олимпийского огня, 
которая в декабре пройдет по улицам 
Нижнего Тагила, работы уличных ху-
дожников, скорее всего, были бы наспех 
закрашены коммунальщиками.

  «Тагильский вариант»

В торжественной обстановке состоялось 
награждение отличившихся членов доброволь-
ной пожарной дружины городского округа 
по итогам 2013 года. После чего на площади у 
Дома культуры прошли практические занятия 
по тушению пожаров с применением пожарно-
го автомобиля специального тушения АПСТ 
«Натиск».

  «Сельская новь»

Пожарным-
добровольцам 
вручены награды

Олимпийское граффити 
поневоле

Депутаты местной думы дали добро  на откры-
тие в поселке Зайково филиала Ирбитского 
государственного музея изобразительных 
искусств. Они также  рекомендовали  предоста-
вить площадь для размещения в музее еще од-
ной экспозиции, посвященной памяти дважды 
Героя Советского Союза Георгия Речкалова.

  «Родники ирбитские»

Депутаты рекомендовали 
сделать экспозицию

Карпинск Североуральск Качканар

Нижний Тагил

Новоуральск

Ирбит

Ревда

Реж

Талица

Сысерть
Дегтярск Заречный
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Частное объявление 

в нашу газету 

Вы можете подать 

со своего 

мобильного 

телефона, с помощью 

СМС-сообщения. 

Перед текстом объяв-
ления ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должно быть написано 
кодовое слово: маяк.

По короткому номе-
ру 5666 - объявления 
в рубрику «Продаю», 
«Куплю», «Меняю», 
«Сниму», «Сдаю». 
Стоимость одного объ-
явления до 70 знаков по 
этому номеру – 50 ру-
блей, которые снимут 
с вашего телефонного 
счета. 

По короткому но-
меру 5999 можно дать 
объявление об услугах, 
поздравления, благодар-
ности. Стоимость такого 
объявления до 70 знаков  
- 85 рублей.

Частное объявление 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

Прием ведется

29, 30 ноября, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, декабря.
г. Екатеринбург, ДК Гагарина, Сибирский тракт 8Д (первая линия),

1 этаж, каб. 110. Цена 200 р.
Прием индивидуальный с 10:00 до 15:00.

Будет организована продажа пособий и амулетов.

АНАТОЛИЙ

- полностью избавиться от порчи, сглаза,
родовых проклятий и наследственных
болезней;

- получить многоуровневую защиту;
- избавиться от алкогольных и азартных

пристрастий по фото и индивидуально;
- помощь в создании семьи, снятии венка

безбрачия, порчи на развал семьи, порчи
на беременность;

- ритуалы на привлечение удачи, снятие
порчи на бедность;

- работа по фотографии с применением
древних проверенных методов.

УЧАСТНИК БИТВЫ
ЭКСТРАСЕНСОВ
поможетВам:

СНИМАЕТ ПОРЧУ
и ставит защиту

Дочка моя бросила институт, уходила из дома, вытворяла такое,

что я за голову хваталась. Все кто знал нашу семью поверить не могли,

что подобное возможно. Снова что-то подталкивало ее к дурному,

заставляло губить себя. Было и спиртное и какие-то таблетки находила

я в ее косметичке. Хорошо, что подруга подсказала обратиться к

Анатолию. Сейчас с дочкой проблем нет. Высшее счастье для матери -

знать, что с твоим ребенком все в порядке. Спасибо целителю за

помощь!

Анатолий спас моего мужа от запоев. Владимир пил, не зная

меры. Потом лез в драку. Нигде не работал. Лечиться не хотел. Сам

пить бросить не мог. Анатолий по фотографии мужа провел обряд,

долго молясь об исцелении. Сказал, как очистить дом. Сейчас

Владимир не пьет.

Захарова.

Нина Задунова.

Международный Центр Православного Университета МДПД от 18.11.2006 г.
Диплом № 510209, Московская школа парапсихологии от 11.11.2005 г.

только
2 НЕДЕЛИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Мицай 
Анастасией Дмитриевной (644110, г. 
Омск, ул. Заозёрная 3-А, кв. 25, e-mail: 
89609901191@mail.ru; т. 8-960-990-11-
91) в отношении земельного участка с 
К№66:25:1307001:22, расположенного 
по адресу:  обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Яковлев Анатолий 
Вячеславович; г. Екатеринбург, ул. 
Весенняя, 146  т. 8-912-26-37-019.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 
20, оф.3  30 декабря  2013 г.  в 09.00 
часов.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 29 ноября по   25 де-
кабря 2013 года по адресу: 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 20, 
оф. 3, ООО «Городской земельный 
кадастр». 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:162) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:235) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:156) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:159) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:194) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:348 (входящий 66:25:1307001:264) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:229) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:262) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:348 (входящий 66:25:1307001:266) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:154) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:163) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:188) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:348 (входящий 66:25:1307001:356) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:180) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:181) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:348 (входящий 66:25:1307001:269) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:189) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:329 (входящий 66:25:1307001:348) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:343 (входящий 66:25:1307001:190) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:0000000:348 (входящий 66:25:1307001:329) (обл. Свердловская, р-н Сысертский)
66:25:1307001:230

 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Кадастровый инженер А. Д. Мицай

В Управлении Пенсионного фонда
в Сысертском районе работают телефоны

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ», 
по которым можно задать вопросы 

специалистам Управления:
· Клиентская служба (ул. Свободы, 38), 
7(13(62, 7(13(61 – назначение, перерасчет и выплата пенсий; получение госу�

дарственных        сертификатов         на         материнский (семейный) капитал и 
распоряжение средствами капитала; социальные      выплаты      (ЕДВ,      ДЕМО,      
федеральная социальная доплата и др.);

· Группа оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
     (ул. Ленина,30(1),  
� 7(37(96 � досрочное назначение пенсий с учетом специального     стажа     

педагогическим   и     медицинским работникам;
(  7(39(64 � досрочное пенсионное обеспечение в связи с особыми условиями 

труда по Спискам № 1 и № 2 ; предварительная  проверка     документов для  на�
значения пенсий ;

·  Отдел персонифицированного учета (ул. Ленина,30(1),   
 ( 7(48(83 � регистрация     граждан       в     системе обязательного 

пенсионного    страхования    (получение СНИЛС);
 (7(37(94� отчетность по индивидуальному (персонифицированному) учету; 

формирование накопительной части трудовой  пенсии  (выбор инвестиционного 
портфеля (управляющей   компании); переход   из   Пенсионного фонда России 
(ПФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и обратно; уплата добро�
вольных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии;

· Отдел администрирования страховых взносов  взаимодействия со 
страхователями и взыскания   задолженности (ул. Ленина, 30(1), 

( 7(37(95 – отчетность в ПФР; учет платежей, зачеты и возвраты страховых 
взносов; взыскание задолженности с работодателей; регистрация (перереги�
страция) страхователей;

( 7(34(28 � начисление, уплата страховых взносов индивидуальными предпри�
нимателями; взыскание задолженности.

О выдаче справок  
на получение набора 
социальных услуг в 2014 году

С 1 декабря 2013 года Управление Пенсионного  
фонда Российской Федерации в Сысертском райо�
не выдает федеральным льготникам справки, под�
тверждающие право на получение набора соци�
альных услуг в 2014 году, в том числе:

� на дополнительную бесплатную медицин�
скую помощь и лекарственные средства по ре�
цептам врача; 

� на предоставление путевки на санаторно�
курортное лечение;

� на бесплатный проезд к месту лечения и 
обратно. 

Получателям ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) на дому справки будут выдаваться одновре�
менно с выплатой ЕДВ  в декабре 2013 года. 

Гражданам, получающим ЕДВ через кредитные 
организации (ОАО «Сбербанк России», ОАО «СКБ�
Банк»), справки можно  получить в Клиентской 
Службе Управления ПФР по адресу: г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38, 2�ой этаж, кабина № 1, при предъ�
явлении документа, удостоверяющего личность, 
или доверенности. Справки можно предваритель�
но заказать по телефону (343�74) 7�13�62. 

Режим работы Клиентской службы: понедельник�
четверг с   9�00 до 18�00, пятница с 09�00 до 16�45, 
перерыв с 13�00 до 13�45.

И. Филинкова,
Начальник Управления ПФР

в Сысертском районе.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ 
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Реклама на сайте «Маяка»
 www.34374.info     

 Пишите:  

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

Предприятию 
по изготовлению 

металлоконструкций 

ТРЕБУЮТСЯ: 

- Операторы станков с ЧПУ 
- Помощники операторов 

станков с ЧПУ 
- Слесари-сборщики 

- Сварщики 
- Грузчики 

- Такелажники 
- Разнорабочие. 

Тел. 8-912-260-47-79 
Дмитрий. 

Компания ELBRUS 
ПРОВОДИТ КОНКУРС 

на должность
 ЗАМЕРЩИКА. 

Возможно совместительство.
Требования: наличие навы-

ков в строительных или отде-
лочных работах, аналитиче-
ский склад ума, напористость 
в достижении целей, личный 
автомобиль и водительские 
права.

Оплата: оклад + % + ГСМ.
Тел. для записи на собеседование 

8-950-644-53-55. 

ООО «Ключевская обогатительная фабрика» 
п. Двуреченск 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ: 

- ДРОБИЛЬЩИК  
оплата труда от 15000 руб. в месяц, работа по сменам; 

- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ НА КРАЗ

- МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА 

- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
Оплата труда от 20000 рублей/мес., работа по сменам. 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

Телефон для справок: (343)372-13-54 доб. (1-63). 

ОАО Племенной птицеводческий завод 
«Свердловский» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

- ПТИЦЕВОДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ 
Обучение персонала производим на месте 

- ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (приборы, оборудование) 
- ГРУЗЧИК 

Уровень з/п обсуждается на собеседовании 
Предоставляется: полный соц. пакет, официальное трудоустройство,  

доставка служебным транспортом. 
Обращаться: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» (отдел кадров,

 Наталья Васильевна, 7-33-77, 6-32-32, 8-902-266-77-88). 

Требуется гардеробщица
в КСК «Белая лошадь» 

(Сысертский р-он, с. Кадниково).  
График работы 2/2, 

зарплата от 15.000 руб.
По всем вопросам звонить: 
8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00

Требуется прачка
в КСК «Белая лошадь» 

(Сысертский р-он, с. Кадниково).  
График работы 2/2, 

зарплата 10.000 руб.
По всем вопросам звонить: 
8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00

СТАРШИЙ ПОВАР 
на базу отдыха 

Опыт работы в кафе 
от 5 лет. 

Разряд 4-5
Гарантируем: достойная 
своевременная оплата; 
доставка; официальное 

трудоустройство;  цеховое 
питание; обучение 

программе SH, r-keeper.
8-922-294-85-31    
8-922-109-45-20 

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР 

требуется на предприятие 
гостеприимства 
Знание бухучета, 

налоговой отчетности. 
Опыт работы в общепите  

приветствуется. 
От нас: доставка, трудоу-

стройство; своевременная 
оплата труда; обучение. 
Резюме: sw3@yandex.ru  

тел. 8-922-109-45-20. 

Б/о  «Солнечный камень» 
п. Верхняя Сысерть 

на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: 
ПОВАР – 5/2, от 25000 руб.; 

АДМИНИСТРАТОР – 
5/2 от 23000 руб.; 

ОФИЦИАНТ – 5/2, смена 
от 1000 руб. – будни, 
1500 -  выходные.; 

ГОРНИЧНАЯ –
5/2, от 16000 руб. 

Питание, проживание, доставка. 
Тел. 8-922-195-14-52 (Надежда). 

Вы энергичны, жизнерадостны, Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?общительны?

Попробуйте себя  в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме по адресу 
letemina_irina@mail.ru

Срочно требуются! 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР 
СЛЕСАРИ-

САНТЕХНИКИ 
Оклад + премия Соц. пакет. 

8-922-229-84-84,  8-92-92-07-06-86. 

Предприятию 
ООО «СПЕЦПЛАСТ», 

расположенному по адресу: 
г. Арамиль. ул. Клубная, 13, 

на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ткачи, швеи, 
машинисты экструдера, 

контролеры ОТК, 
укладчики�упаковщики, 

разнорабочие.
Оплата труда сдельно�

премиальная, зарплата выплачи�
вается своевременно, возможно 
решение вопроса о проживании.
Справки по тел.  (343)378(96(34 

ГКУ «Сысертский центр занятости» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
безработных граждан; 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

пенсионеров 

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ - 

электрогазосварщик, электрик, тракторист, 

водитель автомобиля, оператор ЭВМ, бухгалтер 

и другие.  

Номер справочного телефона: 8 (34374) 7-37-90.

Сысерть, ул. Быкова, 11, Сысерть, ул. Быкова, 11, 
2 этаж, офис 21 2 этаж, офис 21 

тел. 8-953-054-30-52 тел. 8-953-054-30-52 
www.sbs.ur.ruwww.sbs.ur.ru  

Центр дополнительного Центр дополнительного 
образования «Step by step» образования «Step by step» 

предлагает услуги:предлагает услуги:

  Подготовка Подготовка 
к ГИА, ЕГЭ,к ГИА, ЕГЭ,  
помощь в обучении – помощь в обучении – 
репетитор репетитор 
(обществознание, (обществознание, 
русский, русский, 
математика и др.) математика и др.) 
индивидуально и в группе.индивидуально и в группе.

  Набор в утренние Набор в утренние 
и дневные группы и дневные группы 
АНГЛИЙСКОГО АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА.ЯЗЫКА.  

    Набор в школу Набор в школу 
развития,развития,  
ПОДГОТОВКА ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ.К ШКОЛЕ. 

Центр 
дополнительного 

образования 
«Step by step» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

в группу 

«4 часа без мамы» 

для детей с 2-х лет. 
Подробности по телефону 

8-953-054-30-52 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 

2 этаж, оф. 21 

Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info   Пишите:  Пишите:  letemina_irina@mail.ru  

Городской центр досуга имени И. П. Романенко 

ПРИГЛАШАЕТ:
30 ноября 19.00 

на творческий проект 
Елены Лаптевой "Любовь во мне". 

Цена билета: 100рублей

На предприятие по производству 
металлических и деревянных конструкций в с. Щелкун 

ТРЕБУЮТСЯ: 

- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 
З/пл от 20.000 рублей.

 После испытательного срока по результатам работы. 

- ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА, 
з/пл 15.000 рублей, 

после испытательного срока по результатам работы. 

Обращаться в рабочие дни с понедельника по пятницу 
с 9 до 18 часов по тел. 8-922-166-14-44, Андрей Сергеевич. 

Требуются на работу
 в п. Двуреченск в цех 

по переработке овощей 
- специалист 

по приготовлению 
салатов 

(возможно обучение); 
- уборщик 

производственных 
помещений. 

Зарплата при собеседовании. 

Тел. 8-912-22-45-690, 

8(34374)27-192. 

Досрочные выплаты пенсий 
Уважаемые пенсионеры! 

В связи с досрочной выплатой пенсий 
за 21-25 декабря 2013 года и за 1-2 января 
2014 года, обращаем ваше внимание на 
изменение графика доставки пенсий. 

Доставка пенсий и пособий получате-
лям с 1 по 20 число производится без из-
менений по графику. 

Приносим вам свои извинения за при-
чиненные неудобства. 

Справки по телефону: 
Для жителей Арамильского городско-

го округа 3-06-02

Для жителей Сысертского городского 
округа 6-00-08 

Приглашаем 
на постоянную работу

в г. Сысерть: 
- начальника 

отделения связи
- зам. начальника ОПС

- почтальона 
- оператора связи 

Условия: бесплатное обучение, 
возможность профессионального 

роста, стабильная зарплата,
 медицинское страхование. 

тел. 8(34365)2-96-87, 

2-32-19 

ok@asb.uralpost.ru. 
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 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.
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среда.
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 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6X85X74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6X90-72
Королева
Любовь Александровна
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Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
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Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6X87X11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6X16X42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
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Тел. 6X81-85. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей.

•Зал прощания.

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

ДОЛГОТЬЕ.  ДОЛГОТЬЕ.  ЛЕСОВОЗ  - ЛЕСОВОЗ  - 10000 руб.10000 руб.

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА

ДЕШЕВО
8-912-607-607-2.

ТЕПЛИЦЫ
8-922-133-16-20

ПОЛИКАРБОНАТ
НЕДОРОГО!!!

Сысерть, ул. Ленина, 38

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ДОСТАВКА 
песок, щебень, отсев,

скальный грунт, 
чернозем, 

щебень отсыпной, 
вывоз мусора и др.
куриный перегной.

ДОСТАВКА от 1 КУБА. 
КАМАЗ 15 тонн, 12 куб.м. 

Тел. 8-903-07-83-882.
КРУГЛОСУТОЧНО

ЗАО "Двуреченский 
щебень"

п. Двуреченск

реализует

БЕТОНБЕТОН
РАСТВОРРАСТВОР

ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК
ЩЕБЕНЬЩЕБЕНЬ

Возможна доставка

8-922-162-70-24
(343) 377-52-00

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.
 Гарантия. Качество. 
Тел.: 8-922-188-18-35, 

8-952-732-27-93.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

Ворота откатные, 
решетки ажурные, 

мангалы 
и кованые изделия. 
Тел. 8-900-19-86-784.

ПРОИЗВОДСТВО 

ПЕНОБЛОКОВ 
г. Сысерть, 

ул. Антропова, 1а 

ПРОДАЖА 

В РАССРОЧКУ. 

8-922-219-44-64,
8(343)319-94-64. 

ДОСТАВКА 
перегной, навоз, отсев, 
щебень, песок, торф, 

чернозем. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-922-117-50-99. 

СДАЮТСЯ
места 

для наружной 
рекламы 

в центре Сысерти.

Тел. 
8-904-387-67-08

РА  «Проект—Сысерть»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА!!! 

Изготовление заборов, 
лестниц, ворот, ограждений. 

Сварочные работы. 

г. Сысерть,  ул. Ленина, 38. 
Тел. 8-922-133-16-20. 

УТЕПЛЕНИЕ 
путем напыления (ППУ). 
Утепление крыш, полов, 

стен, фундаментов, 
овощехранилищ.  

Общестроительные работы. 
г. Сысерть, ул. Ленина, 38. 

Тел. 8-92-92-07-06-86. 

Только с 18 ноября 

по 15 декабря, 

оплатив 

три объявления – 

такое же четвертое 

вы получаете 

В ПОДАРОК! 

При оплате 
шести объявлений – 

два ваших 
объявления 

размещаются 
бесплатно! 

Условие одно: 
объявления долж-

ны быть оплачены 
именно 

с 18 ноября 
по 15 декабря. 
В этом случае 

на них распространя-
ется наша акция. 

Выходить они будут 
столько раз, 

сколько вы закажете: 
хоть до конца 

следующего года! 

Телефон для справок 

6-16-42, 

shavrikovaanna@mail.ru 

Производство и продажа 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

Диван и 2 кресла - от 13 тыс. руб. 
Диваны - от 6 тыс. руб. 
Тел. 8-912-245-19-35, 

8-912-28-56-559. 

Вывоз ЖБО
НИНИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

КАМАЗ 
10 КУБ. М.

Чистка канализаций
8-922-13-220-72 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ.

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

тел. 8-922-111-73-89,
8 (34374) 4-34-63. 

Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

г. Сысерть, мкр. Каменный 
цветок, 1, оф. 242 

8(904(385(14(33, 
(34374)7(43(67. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Вниманию охотников!

Покупаем шкурки 
куницы 

по высоким ценам для 
собственного производства.

Тел. 8-902-443-56-52

Реклама на сайте  «Маяка»Реклама на сайте  «Маяка»  

Заявку присылайте по адресу: Заявку присылайте по адресу: letemina_irina@mail.ru

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

Опытная бригада. 
Любой материал. 

Тел. 8-908-917-96-07
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по адресу:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, 2 этаж, 

Тел. 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.
Мы сохраним тепло Вашего дома!

ТАКСИ «СЫСЕРТЬ» ТАКСИ «СЫСЕРТЬ» 
Тел. 7-09-99  Тел. 7-09-99  
8-963-040-75-008-963-040-75-00
Каждая 5-я поездка Каждая 5-я поездка 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
Ежемесячно акцииЕжемесячно акции

КАЧЕСТВЕННЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ РЕМОНТ 

КВАРТИРЫ!!!КВАРТИРЫ!!!  
Ремонт Ремонт ПОД КЛЮЧ 
без «накруток». 
Бесплатный 
замер!замер!
НЕДОРОГО! НЕДОРОГО!  
Гарантия! Гарантия! 

г. Сысерть, 
ул. Ленина, 38  ул. Ленина, 38  

Тел. 8-922-229-84-84, Тел. 8-922-229-84-84, 
8-912-200-84-84.8-912-200-84-84.  

КЛЮЧКЛЮЧ
ок».ок».

сертьсерть

Центр мебели Центр мебели 
«АСМ»«АСМ»  

АКЦИЯАКЦИЯ  
«Таких цен «Таких цен 
не бывает!»не бывает!» 

Заходите: Сысерть, Заходите: Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 66 ул. К. Либкнехта, 66 

Звоните: 8-902-27-000-99. Звоните: 8-902-27-000-99. 

Только до 30 ноября. 
Количество товара ограничено.

Кухня 2 метра – Кухня 2 метра – 
цена 7950 рублей!цена 7950 рублей!

Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»    

ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛОЛОМ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ  

Вывоз металлолома нашим транспортом 

манипулятор (Камаз).  

Адрес: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. Адрес: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. 

Тел. 8-965-54-000-53, Тел. 8-965-54-000-53, 
прием с 8.00 до 16.30 пн-пт.прием с 8.00 до 16.30 пн-пт.

УСЛУГИ УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!САНТЕХНИКА!

САНТЕХМОНТАЖСАНТЕХМОНТАЖ
Установка счетчиков воды!

Монтаж систем 
водоснабжения, 

отопления, 
канализации.ка

я,
ии.

г. Сысерть,г. Сысерть,
ул. Ленина, 38.ул. Ленина, 38.

8(922(229(84(84.8(922(229(84(84.

НЕДОРОГО НЕДОРОГО 
Окна Окна 

Балконы Балконы 
Лоджии Лоджии 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 38.ул. Ленина, 38.

8-922-229-84-84 8-922-229-84-84  

ВНИМАНИЕ! 

3 декабря  в ДК  г. Арамили
4 декабря в ГЦД г. Сысерти

РАСПРОДАЖА 

ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ 
И ТРИКОТАЖА 

  Комплекты постельного белья – Комплекты постельного белья – от 250 руб.от 250 руб.  

  Халаты, сорочки, футболки,Халаты, сорочки, футболки,

домашние костюмы.домашние костюмы.

  Туники – Туники – от 140 руб.от 140 руб.    

  Одеяла, подушки – Одеяла, подушки – от 200 руб.от 200 руб.  

  Пледы – Пледы – от 400 руб.от 400 руб.  

  Полотенца, носки, Полотенца, носки, 

бельевой трикотаж – бельевой трикотаж – от 20 руб.от 20 руб.

ПРИХОДИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ! 

с 10.00 до 18.00

Только один день!!!
1декабря с 9.00 до 18.00 в ГЦД
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:
Женская одежда 
из Белоруссии
Костюмы, платья, блузки, брюки,
юбки, верхний трикотаж. Размеры с 42 по 72с 42 по 72

Более 1000 моделей

Более 1000 моделей

.
1 декабря (воскресенье) 

с 9 до 16 час.  в ДК с. Щелкун 
2 декабря (понедельник) 

с 9 до 18 час.  в ГЦД г. Сысерть 

состоится выставка-продажасостоится выставка-продажа

ОБУВИОБУВИ  
из натуральной кожииз натуральной кожи

Ульяновской фабрики. Новая коллекция. 

А ТАКЖЕ - куртки, пальто, кофты, блузки, 
головные уборы, перчатки, колготы.

Детская одежда, оптика. 

Сезонное снижение ценСезонное снижение цен  

от  магазинаот  магазина  СТРОЙ ГРАДСТРОЙ ГРАД 
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 

СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИСВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Прожектор VAL-F01 10w6500r от 404 руб./шт*

Кабель саморегулирующий греющий
Samreg 16-2 от 152 руб./ п.м.*
17НТМ2-СТ (пищевой) от 380 руб./п.м.* 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ 
Комплект OASIS от 1235 УП* 
Golfstrim от 2650/м2* 
Пленочный теплый пол от 275,5/п.м.*

г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9  г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9  
тел. 8-950-55-44-333тел. 8-950-55-44-333

*Цена со скидкой 

У вас У вас 
Интернет Интернет 

от Ростелеком от Ростелеком 
или или 

ЗАО СвязьИнформ? ЗАО СвязьИнформ? 

Установим Установим 
Wi-Fi Wi-Fi 

за 1500 за 1500 
рублей!рублей!  

Тел. Тел. 

8-963-855-08-11 8-963-855-08-11 

8-912-275-87-848-912-275-87-84

Rozetka66.ruRozetka66.ru

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О РО Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н А Б О Р  
в группу ВТС
категории «В» ( 20 декабря20 декабря 
Оплата в рассрочку 
вождение на Hyundai AccentHyundai Accent

Адрес: г. Сысерть, Адрес: г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39а ул. Коммуны, 39а 
ДЦ «Райцентр», офис 208ДЦ «Райцентр», офис 208
Тел. 6�00�30, 8�912�646�00�30Тел. 6�00�30, 8�912�646�00�30
www.motorsgo.rwww.motorsgo.ruu  
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Реклама на сайте газеты «Маяк». 
Пишите: letemina_irina@mail.ru

МагазинМагазин  
«Андрей»«Андрей»

отдел отдел 
«Уютный дом»«Уютный дом»

Одеяла, Одеяла, 
подушки, подушки, 

пледы пледы 
(более 40 видов),(более 40 видов),

постельное белье.постельное белье.
Большой выбор Большой выбор 

полотенец полотенец 
от 45 рублей. от 45 рублей. 

Картины гобелен.  Картины гобелен.  
Шторы .Шторы .

Люстры и торшеры,Люстры и торшеры,
 часы  часы .

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
На посуду из нержавейки На посуду из нержавейки 

и   люминарк   и   люминарк   
10% СКИДКА!10% СКИДКА!  

ДЕЙСТВУЕТ 
СИСТЕМА СКИДОК 

(постоянным покупателям, 
пенсионерам, оптовикам).

Сысерть, ул. Коммуны, 5. 
Тел. 8-950-63-72-149.

МагазинМагазин «Андрей»йййй»йййййй»
400 кв. м. игрушек
-   санки, 20 видов
-   снегокаты , 10 видов
-   коляски для детей и кукол
-   развивающие игрушки
-   кроватки
-   комплекты для выписки и многое другое.
Действует система СКИДОК (постоянным покупателям, 
пенсионерам, оптовикам, на день рождения ребенка).

Сысерть, ул. Коммуны, 5. Тел. 8-950-63-72-149.

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой 
пенсии по месту жи-
тельства или месту пре-
бывания пенсионера 
производится по жела-
нию пенсионера и осу-
ществляется кредитной 
или иной организацией 
за счет источников, 
из которых финанси-
руется соответствую-
щая трудовая пенсия. 
Пенсионер вправе 
выбрать по своему усмотрению организацию, осущест-
вляющую доставку пенсии -  ООО «Урал-инвест-сервис», 
и письменно уведомить об этом  территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Доставка пен-
сии производится при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность. Изменить способ получения пенсии  на 
доставку можно в любое время, подав соответствующее за-
явление в уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 000 пожилых людей ежедневно 
пользуются услугами бесплатной доставки и выплаты 

пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть. 

Как стать нашим партнером и получить 
дополнительные удобства и заботу в старости, 

вы узнаете по телефону
 6-000-8,  8(922)1034869 - Сысерть, 

3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 28.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-906-812-69-89.  

 

Доставка по Сысерти  
Сысерть, ул. Быкова, 45, тел. 6-888-0. 

ДоставкаДоставка по Сысертипо Сысертипп

«КЕДР»
мебельный магазин 

Акция «Еще дешевле»Акция «Еще дешевле»
Кухня Кухня 

2 м. – 7900 руб.2 м. – 7900 руб.  
Стенка для зала Стенка для зала 

2,8 м – 11000 руб.2,8 м – 11000 руб.  

Акция «С новосельем!»Акция «С новосельем!»
При покупке мягкой мебели, При покупке мягкой мебели, 

стенки для зала, кухни – стенки для зала, кухни – 
прихожая «Вояж» прихожая «Вояж» 

в в ПОДАРОК!!ПОДАРОК!!  

н

Купон-скидка на мед 10%

МЕД АЛТАЯМЕД АЛТАЯ
3 декабря3 декабря с 10.00 до 18.00  в ДК  г. Арамили
4 декабря с 10.00 до 18.00 в ГЦД г. Сысерти

 ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ГОРНО-АЛТАЙСКОГО И СВЕЖЕГО МЕДА

КККупон-скидка на мед 101010%%%%

Алтайские бальзамы
«ДАР ЖЕНЩИНЕ» «ДАР ЖЕНЩИНЕ» (гинекология, гормональный фон(гинекология, гормональный фон), «МЕДВЕДЬ» ), «МЕДВЕДЬ» 
статитное действие)статитное действие), «СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ» , «СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения).

Уникальная продукция на китайских травах Уникальная продукция на китайских травах 
(эффект после первого применения): (эффект после первого применения): 

МАЗЬ «КОРОЛЬ КОЖИ» (МАЗЬ «КОРОЛЬ КОЖИ» (  при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае. при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае. 
МАЗЬ НА ПРОПОЛИСЕ, МАЗЬ НА ПРОПОЛИСЕ, мускусе, медвежьей желчи (от геморроя).мускусе, медвежьей желчи (от геморроя).
МАСЛО «ДЫМОК»МАСЛО «ДЫМОК»  на вытяжках 4�х видов ядов змей, скорпиона и пчелы на вытяжках 4�х видов ядов змей, скорпиона и пчелы 
(при любых заболеваниях суставов). (при любых заболеваниях суставов). 
«БЕЛЫЙ ТИГР» ( «БЕЛЫЙ ТИГР» ( при варикозе, судороге, остеохондрозе, простуде, головной боли.при варикозе, судороге, остеохондрозе, простуде, головной боли.
ТАМПОНЫТАМПОНЫ � излечение при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, молочнице.  � излечение при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, молочнице. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ   на медвежей желчина медвежей желчи �  � восстановление зрения при катаракте, глаукоме,восстановление зрения при катаракте, глаукоме,
помутнении роговицы, слезоточивости.помутнении роговицы, слезоточивости.
КОФЕ(БОБЫ ( КОФЕ(БОБЫ ( чистка печени, крови, лимфы, нормализация работы ЖКТ, снижение чистка печени, крови, лимфы, нормализация работы ЖКТ, снижение 
давления. давления. 

Не является лекарством.Не является лекарством.
Проконсультируйтесь со специалистом.Проконсультируйтесь со специалистом.

В наличии более 10 сортов меда: 
майский (для глаз), горный, дягилевый, кедровый, 
гречишный, боярышниковый, с пыльцой, с прополисом,
с маточным молочком, и др. Перга, пыльца, прополис.

,
ЦЕНА 

от 300 

РУБ./КГ 

5 декабря с 10 до 18 час. 
в ГЦД г. Сысерти

Фабрика «ИМИДЖ» 
г. Пермь 

НОВОГОДНЯЯ 
РАСШИРЕННАЯ 

ПРОДАЖА 
ЖЕНСКИХ 
ПАЛЬТО,

 ПУХОВИКОВ, 

ГОЛОВНЫХ
 УБОРОВ. 

Каждому 
покупателю 
ПОДАРОК!!! 

Рассрочка платежа до 6 мес. Рассрочка платежа до 6 мес. 
с первоначальным взносом с первоначальным взносом 

500 рублей (паспорт) 500 рублей (паспорт) 

г. Сысерть, г. Сысерть, 

п. Шлакоблочников, 9п. Шлакоблочников, 9

тел. 6-08-39тел. 6-08-39

П
д

Сезонная Сезонная 
распродажараспродажа

МАГАЗИНМАГАЗИН  

СТРОЙ ГРАДСТРОЙ ГРАД 
 ЕВРОВАГОНКА 
сорт А 90х12,5

 – 256 руб. кв.м. 
 ЕВРОВАГОНКА 

сорт Экстра 
90х12,5

- 385 руб. кв.м. 
От 5 кв.м. От 5 кв.м. 

СКИДКАСКИДКА – 10%  – 10% 

А также 
 БЛОК ХАУС 

 ИМИТАЦИЯ БРУСА 
 ПОЛОВАЯ ДОСКА 


